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Вот наконец то и пришла зима….Для
большинства студентов декабрь - хлопотливая
пора: время зачётов и экзаменов. Но, оглянитесь вокруг! На
кухне пахнет мандаринками, в холодильнике скоро появятся разные
салаты, оливье, в комнате запах ёлки, на улице снег, по телевизору "
Один дома" и конечно же, реклама Cоca-Cola. Разве это не прекрасно?! От
всей души поздравляем всех студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников университета с наступающими новогодними праздниками!
Пусть в Новом году Ваши мечты сбудутся!

Редакция

Сегодня наш опрос посвящен такой теме как
Новый год!
Мы решили опросить наших коллег и узнать, где и как
они будут отмечать новый год!
1. Для меня Новый год это возможность
побывать в кругу семьи, и только дома!
2. Для меня Новый год-это возможность
отоспаться! 
3. Новый год? Это просто день лентяя! То
есть день студента номер 2!
4. New year is the best day to do some
charity!
5. New Year is an opportunity to eat a lot! 
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Шановні студенти, аспіранти та викладачі!
ЄС надає стипендії випускникам ВНЗ країн-учасниць Європейської політики
сусідства (European Neighborhood Policy) для отримання післядипломної освіти у
Коледжі Європи протягом 2013/2014 навчального року.
Реєстрація триває до: 15-01-2013.
Стипендія покриває витрати на навчання, проживання, харчування та проїзд.
Навчання проходитиме в університетських містечках Брюгге (Бельгія) або Натолін
(Варшава, Польща) (www.сivic.ua).
За додатковою інформацією звертайтеся до Відділу міжнародних програм та
академічної мобільності (пл. Свободи 6 (Північний корпус), кімната 400).
Не втратьте свою можливість!

Шановні колеги та студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у IV Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції «Іноземні
мови у сучасному комунікативному просторі», яка відбудеться 11 квітня 2013 р. у Херсонському національному
технічному університеті.
Передбачається робота наступних секцій:
Секція № 1 «Проблеми розвитку та функціонування мовних
систем»
Секція № 2 «Актуальні проблеми перекладу»
Секція № 3 «Іноземні мови як мови професійного спілкування»
Робочі мови конфереції: українська, російська,
англійська, німецька.
Під час роботи конференції плануються наступні заходи: пленарне та секційні засідання, книжковий ярмарок,
екскурсійна програма.
Для участі в конференції необхідно до 10 лютого
2013 р. надіслати:
1) заявку на участь у конференції;
2) тези доповіді слід подати у роздрукованому вигляді та на
CD, а також надіслати на e-mail кафедри kafedratpp@mail.ru;
3) рецензію наукового керівника;
4) копію квитанції про сплату оргвнеску
Бажаємо успіхів!

ХІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація”
Запрошуємо вас взяти участь
у роботі ХІІ Міжнародної наукової конференції “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться на
факультеті іноземних мов у
Харківському
національному
університеті імені В.Н. Каразіна
1
лютого
2013
року.
Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
Для довідок: (057) 707-53-43 або
germphil@univer.kharkov.ua
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!

4

Лови момент, студент! №3(3) / 15.12.2012

Что не знает Википедия?
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.
Вот мы и дождались: на
календаре
декабрь,
приближаются
первые
морозы, многие уже в
предвкушение
зимних
каникул,
и
грядущие
праздники ни в коем случае
не дадут о себе позабыть.
На каждом шагу блестящие
новогодние игрушки, которыми уже успели
украсить витрины ближайших магазинов, запах
мандаринов, оливье – все навевает ностальгию, и
вот мы уже в ожидании предпраздничной суеты.
Не забываем, что Новый год – интернациональный
праздник, и в то время, как многие из нас спешат
наводить в доме порядки и выбрать подарки
друзьям, итальянцы выбрасывают из окон старую
мебель, а в Японии лучшим новогодним
аксессуаром считаются грабли, чтобы загребать
счастье.

Англия. В Англии о приходе Нового года
возвещает колокол. Изначально, он укутан в
одеяло, и поэтому можно услышать лишь тихий
звон, но ближе к двенадцати колоколам дают
свободу и они начинают торжественно звучать в
честь приближающего праздника. Под новый год
для детей устраивают карнавальное шествие, в
котором принимают участие сказочные персонажи:
Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, и многие
другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы
продают игрушки, свистульки, маски, воздушные
шары.
На Британских островах имеет большое
распространение обычай «впуска Нового года».
Вот как это происходит: когда часы бьют 12, они
открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить
Старый год, а с последним ударом часов
открывают переднюю дверь, таким образом,
впуская Новый год.

Франция. Дед Мороз, а
если точнее - Пер Ноэль,
приходит к французам в
новогоднюю ночь, чтобы
оставить подарки в детских
башмаках. Для того чтобы
удача не обошла их
стороной
существует
традиция: бросить в камин
большое полено, а от соседей получить самый
лучший новогодний подарок – колесо.
Италия. В Италии Новый год начинается
шестого января. В этой стране детские чулки,
подвешенные к камину, согласно поверьям,
подарками наполняет обрая Фея Бефана. А тому,
кто плохо учился или шалил, она
оставляет
щепотку золы или уголек. А Деда Мороза они зовут
Баббо Натале.
В Италии считается, что Новый год надо
начинать, освободившись от всего старого.
Поэтому ровно в полночь, с последним ударом
часов, распахиваются настежь окна домов, и на
улицу летят тумбочки и кушетки, стулья и кресла,
отслужившие
свое.
Согласно
приметам,
освободившееся место непременно займут новые
вещи.
"Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят
итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой".
Считается, что вода приносит счастье. В
итальянских провинциях издавна существует такой
обычай: 1 января рано утром домой необходимо
принести воду из источника.
Имеет значение и то, кого они первым встретят
в новом году. Если 1 января первым встречным
будет монах или священник - это плохо.
Нежелательно также встретится с маленьким
ребенком, а встретить горбатого деда - к счастью.
Германия. В Германии считают, что Санта
Клаус в Новый год появляется на ослике. Перед
сном дети ставят на стол тарелку для подарков,
которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки
кладут сено - угощение для его ослика. Еще
интересно, что в эту ночь люди самого разного
возраста, как только часы начинают отбивать
полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с
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последним ударом дружно, с радостными
приветствиями "впрыгивают" в Новый год.
Испания. В Испании на кануне Нового года на
площади перед городской церковью собирается
огромная толпа людей, и все начинают
провозглашать
речи,
вспоминая
события
минувшего года. В новогоднюю ночь горожане
выходят на улицы и площади, где происходят
народные гулянья. А когда городские часы
пробьют полночь, все знакомые и незнакомые
люди начинают поздравлять друг друга, желать
здоровья, удачи и обмениваются подарками.
Китай. В Китае Новый год — это праздник
фонарей. В эту ночь китайцы зажигают на улицах и
площадях тысячи маленьких фонариков, веря, что
искры от них прогонят злых духов. Фонарям
придают различную форму, украшают яркими
рисунками. Китайцы особенно любят ставить на
улицах
фонари
в
виде
12
животных,
символизирующих каждый год из 12-летнего цикла
лунного календаря. Сам же Новый год наступает в
январе-феврале, поэтому ассоциируется он с
завершением зимы и началом весны.
В Китае самым обычным делом считается
встретить в этот вечер насквозь промокшего
человека. Так как у них существует новогодняя
традиция купания Будды. Все статуи Будды в
храмах и монастырях почтительно омывают в
чистой воде из горных источников. А сами люди
обливаются водой в тот момент, когда другие
произносят в их адрес новогодние пожелания
счастья.
Но насколько разными ни были бы традиции
проведения нового года, людей всегда будет
объединять одно: ожидание чуда и вера в то, что с
новым годом в их дом обязательно войдет счастье и
везенье.
ШутКа Дарьи

5

Школа молодого вченого
Студентське
наукове
товариство
факультету іноземних мов зацікавлене в
розвитку студентів як багатогранних
особистостей, особливо в науковій галузі.
Тож вітаємо перші кроки наших молодих
науковців та вчених!
Опис
фотографії
є
метафоричним.
Вона
викликає
асоціації
із
свіжістю ранішнього
повітря та природи. Ранок – це початок нового
дня, наповнений новими планами, прагненнями,
сподіваннями. Життя для Стіва Джобса завжди
мало саме такий сенс. Для нього завжди все б у
ло попереду . Він думав не про те, що вже
здійснено, а про те, що треба здійснити. Тим
самим промовець намагається ска зати нам, що
ніколи не потрібно зупинятись на досягнутому ,
йти вперед, завойовувати нові горизонти.
Трансформуємо суть наведеного уривку (7) у
наступну образно-когнітивну формулу: Staying
hungry is staying fool ish, у підтвердження якої
наводимо наступну цитату : Your time is limited.
Don’ t waste it living someone else’ s life.(Семеряк
І.З., наук. керівник: канд. філол. наук, доц. Войтюк
С.М.)
Однією з форм інконгруентності є ситуативна
ігрова інверсія соціальних ролей, в результаті
якої служка починає керувати господарем,
вихованець повчає вихователя, дитина дорікає
батькам. Так, у п’єсі Голдсміта “She Stoops to
Conquer ” відбувається зсув ролей у рамках
фрейму“зустріч тестя з майбутнім зятем”. У
резу льтаті змін первинний, очікуваний фрейм
трансформується в ситуацію“прийом господарем
заїжджого
двору
чергового
клієнта ” .
Відбувається комунікативне
неузгодження:
Хардкасл відчуває себе майбутнім тестем і чекає
шанобливого до себе ставлення, а майбутній
зять поводиться як багатий постоялець, що
вимагає до себе шанобливого ставлення з боку
Хардкасла, маючи останнього за власника
готелю.
Hasting:I see this fellow wants to give us his
company, and forgets that he’ s an innkeeper ,
before he has learned to be а gentleman.
Hardcast l: Was ever such а request to а man in
his own house!.(Сердюк О.Ю.., наук. керівник: д-р
філол . наук, проф. Самохіна В.О)

В пошуку молодих вчених була
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
сегодня мы решили встретиться и найти ответы на сокровенные вопросы вместе с
молодым специалистом кафедры английской филологии - Миргородовой Анастасией
Валентиновной.

Все на планете готовятся к встрече Нового года, поэтому и наша
любознательность коснулась именно этого волшебного времени года…..

- Вспомните, Ваш самый запоминающийся Новый год?
Был ли такой?
- Новый год проведенный с друзьями в
лагере. Ночью была дискотека, и когото даже пытались вытащить на улицу
через форточку. Кто-то пытался
пройти(незаметно)через охрану. Ну и
конечно звонки близким.
- Чего Вы ждете от грядущого 2013
года? Какие изменения хотели бы
увидеть в студентах?
- Золотых гор, море счастья и любви,
позитивных эмоций. Радости, которую будет приносить работа (и
студенты конечно). Побывать в новых местах. Встретить своих друзей,
которые проживают в других странах и городах. Получить новые
впечатления,
встретить
много
новых,
интересных
людей,
совершенствовать свой второй язык. Хотелось бы слышать больше
каверзных вопросов,чтобы было над чем подумать. Чтобы проявляли
активность. И переполнялись новыми, интересными идеями.
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- Самые запоминающиеся события этого
года?
Первый год работы в ХНУ им. В.Н. Каразина,
летний отдых, свадьба лучшей подруги…
- Что бы Вы хотели пожелать студентам
в Новом году?
Брать от жизна всё!!! When life offers you а
lemon - squeeze it and make fresh!
Постараемся последовать Вашим советам и
получать от жизни максимум!!!
Тайны узнавала
Огарова А.

Мы рекомендуем:

Хоббит: Нежданное
путешествие
The Hobbit: An Unexpected Journey
Фэнтэзи, приключения
Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Мартин Фриман, Иэн
МакКеллен, Ричард Армитэдж

Мо Янь «Страна вина»

Ес Соя

Первый переведённый на русский
язык роман выдающегося
китайского писателя Мо Яня. В
2012 год писатель стал лауреатом
Нобелевской премии, но уже давно
он считается одним из лучших на
своей родине. Для своего
творчества Мо Янь выбирает жанр
магического реализма, а также
приём обращения к истокам мифам и сказаниям.

Литературный вечер «Стихи,
спящие по чужим комнатам».
Где: ресторан «Paris”
Когда: 22 декабря, 19:30

Советовала Крейдун К.
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Weihnachten - das Fest der Feste. So sehen es zumindest die meisten Deutschen. Heiligabend bezeichnen sie als den schönsten Tag im Jahr. Vor allem ist es ein Familienfest, auf das sich schon Monate vorher vorbereitet wird.
Aber erst mit dem Weihnachtsmarkt fängt für viele Deutsche die Vorweihnachtszeit an. Mit dem
Weihnachtsmarkt beginnt auch die Adventszeit. Weihnachtsmärkte haben eine lange Tradition in Deutschland. Schon im Mittelalter wurden sie veranstaltet, damit die Menschen sich für den Winter versorgen konnten. Heute sind sie in jeder größeren Stadt zu finden. Der bekannteste ist der ,,Christkindlesmarkt" in Nürnberg.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten und sicher der berühmteste Christkindlesmarkt der Welt. In den Holzbuden des „Städtleins aus Holz und Tuch gemacht“ findet man
traditionellen, oft handgearbeiteten Weihnachtsschmuck und süße Leckereien wie Lebkuchen und
Spekulatius. Zusätzliche Attraktionen sind Kinderweihnacht und Sternenhaus, der Markt der Partnerstädte und der Lichterzug der Nürnberger Kinder.
„Ihr Herrn und Frau´n, die Ihr
einst Kinder wart, seid es heut wieder“, spricht das Christkind, wenn es
zur Eröffnung des Nürnberger
Christkindlesmarktes seine Gäste am
Nürnberger Hauptmarkt begrüßt.
Und recht hat es, denn mit ein
wenig
kindlicher
Freude
an
Christbaumschmuck, Rauschgold-eMit dreizehn Städten verbindet Nürnberg eine Städtepart- ngeln, hölzernen Nussknackern,
nerschaft, mit acht weiteren Kommunen bestehen freundschaftli- Krippen und bunten Sternen bummelt
che Verbindungen. Auf dem Rathausplatz nördlich des Haupt- man gleich doppelt so gern über den
marktes bringen sie alljährlich mit dem Markt der Partnerstädte romantisch beleuchteten ChristFlair auf den Nürnberger Christkindlesmarkt. Die Erlöse aus den kindlesmarkt. Nachdem Sie die
Verkäufen oft selbstgebastelten Weihnachtsschmucks gehen an Mitbringsel für die Zuhausegebliebenen
beisammen
haben,
karitative Einrichtungen in den Partnerstädten.
sollten Sie auf keinen Fall die
Seit 1969 wird alle zwei
köstlichen Leckereien auf dem Markt
Jahre eine Nürnbergerin zum
verpassen. Original Nürnberger LebChristkind gewählt. Anfangs
kuchen und Nürnberger Rostbrwurde das Nürnberger Christatwürste dürfen bei keinem Besuch
kind von einer Schauspielerin
fehlen.
dargestellt. Jedoch ging man
1970 dazu über, dass das Amt
Am Hans-Sachs-Platz ist eine Weihdes Nürnberger Christkinds von
nachtsstadt für Kinder aufgebaut. Wäheiner jungen Nürnbergerin einrend der Kinderweihnacht können die
genommen werden sollte.
Besucher Plätzchen backen, Gläser bemaDie Bewerberinnen solllen, einen Weihnachtswunschzettel an
ten in Nürnberg geboren sein
das Christkind schreiben, oder auf dem
bzw. schon eine längere Zeit in
nostalgischen Rummelplatz Karussell
Nürnberg wohnen, mindestens
und Riesenrad fahren. Das Sternenhaus
16 Jahre aber nicht älter als 19
im frisch renovierten Heilig-Geist-Saal
Jahre alt sein und außerdem
bietet rund um den Christkindlesmarkt
mindestens 1,60 Meter groß
ein buntes Kultur- und Erzählprogramm.
sein, sowie schwindelfrei und
wetterfest.
“Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart,
Ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt,
ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt:
Iryna Chayka
Hört alle zu, was Euch das Christkind sagt!
”
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Christmas is the festival of festivals. That is a part of at least the majority of Germans. They describe
the Christmas Eve as the most beautiful day of the year. Above all, it is a family celebration, which is prepared
months ahead.
But only with the Christmas market the festive season starts for most German. With the Christmas
market begins the Advent season. Christmas markets have a long tradition in Germany. Since the Middle Ages, they were organized so that people could get ready for winter. Today they can be found in every major
city. The most famous is the ,,Christmas Market" in Nuremberg.

From then until the Christmas Eve, the "little town of wood and cloth" will shine in the heart of
Nuremberg’s Old Town and turn it into “Christmas City”. More than 180 market stands – all decorated for Christmas with fresh greens and lights – invite you to enjoy traditional Christmas ornaments of
all shapes and sizes, the local gold-foil angel, “Zwetschgenmännle” made of prunes, toys, games and
delicious holiday treats to eat and drink. Come and experience this one-of-a-kind atmosphere and enjoy the magic of the Nuremberg Christmas Market!
It’s beginning to look a lot
like Christmas! The enticing smells
of mulled wine and rum punch,
roasted almonds, Nuremberg bratwurst and gingerbread fill the air.
And it’s not only tiny tots who will
have their eyes all a-glow as the Nuremberg Christkind appears on the
balcony of the Church of Our Lady
On the square just to the north of the Christkindlesmarkt,
to open the holiday season. Friday
the Christmas Market of Sister Cities adds some international
before the first Sunday in Advent is
flair. The stall managed by the Department of International Relathe day it all begins as she opens the
tions invites you to taste the "Sister City Mulled Wine" or choose
world-famous Nuremberg Christsomething from Nuremberg books and Christmas goods. All prokindlesmarkt.
ceeds of the sale will fund charity projects in sister-cities.
Since 1969, the Nuremberg
Christkind has been chosen every two years by the elections.
Young Nuremberg women are
invited to apply for this voluntary post if they fulfill the following conditions:
 They should either have been
born in Nuremberg or have
lived here for a long time.
 They must be at least 16
years old, but no older than
19.
 They must be at least 160
centimeters tall and not be
afraid of height.
 They must be willing to work
in any weather.

Since 1999, the Children's
Christmas Market on Hans-Sachs-Platz,
with its special programs geared for children, has appealed to the whole family.
Here, next to the Christkindlesmarkt, you
can find a nostalgic two-tiered merry-goround, a mini Ferris wheel and a steam
railway.
Nicely decorated little houses
(just the right size for children!) tempt
you with delicious food and drink and
Christmas articles. Little visitors can take
an active part at many "hands-on" stalls
such as Christmas bakery, children’s post
office or puppet theater.

“You men and women, who once yourselves were children,
You little ones, life’s journey just beginning,
Each and all, who troubled tomorrow, are full of cheer today,
Pray listen to what Christ Child has come to say!”

Iryna Chayka
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Вот и приходит та чудесная пора.
Скоро землю припорошит легким снегом.
Мороз будет пощипывать еле торчащие носы
бегущих на работу и учебу людей.
На длинных закрученных ресницах
девушек будут хлопать снежинки.
В маршрутках и метро будет слышен
смех и видны искренние взгляды, ждущие чуда.
Маленькие детки, сидя на руках у мам и пап
будут спрашивать, что принесет им Дед Мороз
в этом году под елочку. Ожидание атмосферы
праздника, насыщенного запаха мандарин, звона бокалов с шампанским и ярких
огней от гирлянд будет накаляться с каждым днем.
Трепетные рассказы друг другу о подарках
для близких, тихие нежные надежды
получить желаемое в ответ и мысли о какомто своем чуде. Хочется, чтобы было как-то
сказочно, неописуемо, ярко. И дело даже не в
подарках, а в том счастье и улыбках, которые
хочется видеть на самых родных лицах. Кто
сказал, что счастье – это не чудо? Глупости!
Не верю!
В каждом из нас есть маленькое чудо.
Главное, чтобы мы о нем не забывали. Обмен
вот этим самым внутренним чудом и детская
искренность – вот два главных ингредиента
для волшебства, настоящего новогоднего
волшебства, которое обязательно заглянет к
каждому и шепнет тихо на ушко, пока никто
не видит: «С Новым Годом! С Новым Счастьем!
Возрадуйся, радуй других, и ты увидишь это
чудо в каждом дне!».
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Анна Беганская
«Танго с тенью»
- Хм… - протянул месье Буасси. – У Жюли небольшое искривление позвоночника. Ничего
серьезного, но если ничего с этим не делать, то к 16 годам у неё может развиться сколиоз, а то и
того хуже.
Роббер Буасси был семейным врачом и старым верным другом семейства де Бовуак. Жюли
едва исполнилось 5 лет, когда стало очевидным, что у неё были проблемы со спиной.
- Это невозможно! – возмутилась Кларисса, мать девочки. – В нашей семье ни у кого не
было подобных проблем. Более того, мы всегда гордились стройностью и грацией.
- Ничего не поделаешь. – ответил доктор, разводя руками. – И всё же, это не смертельно.
Самое лучшее, что я могу вам посоветовать – это записать девочку в танцевальную студию, где
осанке будет уделяться много внимания. Там она научится держать спину прямо, и со временем её
стройности можно будет позавидовать. Конечно, вы можете попробовать корсет, но это будет
только стеснять девочку.
Семейство де Бовуак придерживалось старых консервативных взглядов, и поэтому Клариссе,
эта идея с танцевальной студией сразу не понравилась. У неё начиналась мигрень только от одной
мысли, что его единственная дочь может стать какой-то там танцовщицей, пусть даже в самой
Гранд-Опере. Ведь сильнее всего её заботил авторитет их идеальной семьи в обществе. Фраза
Клариссы: «Что же подумают об этом люди?» сопровождала все новые идеи.
Что же касается Антуана де Бовуак, то он думал по большей мере о деньгах, ведь это из его
кармана нужно будет оплачивать танцы для дочки. К Жюли же он питал нежные чувства, как к
любому другому ребенку. - Что же подумают люди! – причитала Кларисса. – Хотя, если она будет
носить корсет, это будет еще хуже. Все могут счесть, что у неё какая-то страшная болезнь. Нет, я не
могу этого допустить. Уж лучше танцы. А в это время пятилетняя Жюли подглядывала в
полузакрытую дверь кабинета, где решалась её судьба. Само собой разумеется, что родители
отправили девочку в свою комнату, но оттуда её выгнало детское вездесущее любопытство. Ей
доставляло огромное удовольствие наблюдать за взрослыми. Она представляла себя тайным
агентом из фильмов, которому было поручено узнать страшную тайну.
В конце концов, Антуан и Кларисса, скрепя сердце, приняли решение отдать дочь на танцы.
Если бы тогда они знали, к чему приведет этот поступок, они бы предпочли, чтобы Жюли носила
корсет.
To be continued…
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- Last year we had an electric Christmas.
-What do you mean? - Well, my little brother got an electric train, my sister got an electric iron, my mama
got an electric washing machine and papa got an electric chair.
***
- Where were you born?
- France
- What part?
- Oh, all of me.
***
-What are you going to give your children for Christmas? -Well, if my husband doesn’t stop staying out until
three in the morning-I’ll give them a new papa.
***
Remember-last Christmas I bought my girl some perfume and my brother a shotgun? I sent my girl a note
with her present saying I hoped she would try it on herself sometime. She got the note all right but I made a
mistake and sent her a shotgun.
***
My name is T-t-t-tom
Okay…I’ll call you Tom for short.
***

Champaign, caviar, pate de foie gras! If my doctor saw this, he’d be furious ».
Why? Does he have you on a diet? No. I owe him a thousand dollars.
***
A young soldier sat in the bus station waiting for his bus and feeling sorry for himself. A man nearby said:
“Cheer up, young fellow. It’s Christmas. You know, ho-ho-ho!” The soldier said: “Let him go ho-ho-ho
himself! When I was ten, I asked him for a soldier suit. This year I got it!”
***
I have two million dollars and I’m 85 years old. Will you marry me or I am too old for you? You have two
million dollars and you’re 85 years old? I’ll marry you. I’d be satisfied if you were ten years older.
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