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Ты держишь в руках не обычную газету, а
научно-популярное издание, которое расскажет тебе
о жизни факультета иностранных языков с непривычной
стороны. Светские новости, скандалы, интриги, расследования… Ах,
нет! Это уже где-то было:) Так вот, предлагаем вашему вниманию
первый номер.
Здесь ТЫ СМОЖЕШЬ найти эксклюзивное интервью с заведующей
кафедры английской филологии Самохиной В.А., познакомиться с
творчеством и открыть для себя таланты однокурсников, а, может, и
присоединиться к их числу.

Коллеги, с дебютом!
Братья по факультету, приятного прочтения!=)

Редакция

Студенты говорят …
Что такое изучение иностранного языка для студентов?
Именно этим заинтересовались мы в этом месяце. И вот:
 Learning foreign languages is like making an inventory of a store.
Just when it seems as if you've gone through the biggest and most
important stuff you find little things that also have meaning, and this
process never ends.
 Learning foreign languages is arduous work and often fruitless, but can prove to be a great
advantage during a military invasion.
 Learning foreign languages is the closest one can get to become a true
member of another nationality, culture.

 Язык-это помидор, который спеет, созревает, но съесть нельзя - все время он

выпадает изо рта.
 Изучение иностранного языка – это стиль жизни, расширяющий
кругозор, который дает возможность понимать тех, кого хочется
понимать, и их культуру.
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Грантовые программы для студентов, аспирантов и преподавателей:
Одной из основных функций Студенческого научного общества является ознакомление студентов и аспирантов с грантовыми и стипендиальными программами. Мы познакомим Вас с действующими программами обмена в университеты Европы и США по различным направлениям
иностранной филологии. Как для студентов, так и для преподавателей существует огромный перечень предложений: для студентов – магистратура, аспирантура, летние курсы, гранты на проведение исследований, языковые курсы; для преподавателей – гранты на исследования, написание
кандидатских и докторских работ на базе принимающего университета, повышение квалификации и многое другое. Представляем Вашему вниманию перечень самых актуальных программ и
предложений:
Стипендиальная программа La France en Ukraine - Ambassade de France à Kiev
(ambafrance-ua.org);
Junior Fellowships at the University of Konstanz Deadline;
Humboldt Research Fellowships for experienced researchers;
Japan-WCO Human Resource Development Scholarship.
Рубрика ведется при поддержке Отдела Международных связей ХНУ им. В.Н. Каразина
(пл. Свободы 6, ауд.682а)
Используйте все свои возможности, чтобы добиться успеха в своей деятельности.
Желаем удачи!
ХІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація”
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 1 лютого 2013 року.
Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські. Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.,
на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв. До початку конференції планується друк збірника тез.
Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування
та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше
15 листопада
2012 р.
Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
тел.
для
довідок:
(057)
707-53-43;
e-mail:
germphil@univer.kharkov.ua
Матимемо за честь вітати вас в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна. Ми
чекаємо на Вас з надією на плідну дискусію та подальше співробітництво!

Attention!
Шановні студенти 4 курсу!
Курси підготовки з
англійської мови до здачі
вступного іспиту до
магістратури.
Запрошуємо студентів IV
курсу на курси підготовки з
англійської мови до здачі вступного іспиту до магістратури.
Курси розраховані на 4 місяці
занять.
Реєстрація до 20 жовтня
2012 року. Початок занять з 1
листопада
2012
року.
За додатковою інформацією
звертайтеся на кафедру англійської мови (ауд. 10-10 – Головний корпус).
Бажаємо успіху!
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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. На этих страницах будем рассказывать про известных
«языкоманов»: про писателей,филологов, языковедов, переводчиков… Начать хотели бы с того,
что нам ближе (и в смысле языка, и в смысле зарубежья)…
«Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит».(В.И. Даль)
Что такое «слово»? Постановка вопроса может
показаться странной, ведь мы еще со школьной
скамьи способны дать определение этому понятию.
Но, кроме умения понимать и владеть словом,
можем ли мы сказать, что знаем его? Знаем, в
смысле, можем ли мы прочувствовать его? Знаем
ли мы слово «наощупь»?
Чтобы быть со словом на «ты», необходимо
всего лишь одно – быть профессионалом своего
дела - что ни на есть настоящим лингвистом! Для
того чтобы, хотя бы на шаг приблизиться к
познанию обширного мира фраз и словосочетаний,
да и вообще на пути к познанию или свершению
чего-то значительного, в первую очередь, нужно
быть преданным своему делу. А в нашем случае
любить слово и «знать» его.
Существует уйма примеров достойных лингвистов,
тех, которых можно смело
называть мастерами своей
профессии. Среди них
нельзя не выделить имени
великого мастера русского
языка
Владимира
Ивановича Даля. Мало
кто знает, что этот
лингвист и человек с
большой буквы, помимо
создания
выдающегося
четырехтомного «Толкового словаря живого
великорусского языка», достиг множества побед и
сделал огромный вклад в образовательную сферу.
Владимир Иванович, кроме того, что был
талантливым писателем, еще и зарекомендовал
себя как прекрасный врач, бесстрашный офицер,
государственный деятель, автор учебников по
зоологии и ботанике. Он собирал русские
пословицы,
а его сборник русских сказок
послужил поводом для знакомства и дальнейшей
дружбы с Александром Сергеевичем Пушкиным
(Даль как врач провёл последние три дня у постели
смертельно раненого гения).
В дальнейшем Даль напишет множество
рассказов, повестей, научных статей, очерков,
станет членом-корреспондентом Императорской
Академии наук. Но главным достижение
Владимира Ивановича будет создание знаменитого
словаря включающего более 200 тыс. слов, около
80 тыс. из которых собраны самим Далем. «Всюду,

где только живут русские люди, вы услышите
множество
превосходных,
незаменяемых
выражений, которые должны быть приняты в
письменный язык наш» — отмечал ученый.
Владимир Иванович до последнего дня трудился
над своим словарем, и не смотря ни на что,
оставался верным своему призванию, ведь
собирать материалы для словаря он начал еще на
морской службе.
Кто бы мог подумать, что иностранец по
происхождению, внесет такой огромный вклад в
развитие русского, но родного для него, языка. Он
говорил: «Кто на каком языке думает, тот к тому
народу и принадлежит. Я думаю на русском».
Американским
«Далем»
можно назвать Ноа Уэбстера
(Noah
Webster)
—
американского лексикографа,
языковеда,
составителя
«Американского
словаря
английского языка».
Будучи преподавателем,
он часто сталкивался с
недостатками американской
системы образования. Больше всего его беспокоило
состояние английского языка, который испытал на
себе не только пагубное влияние диалектов, но и
влиянием языковых стандартов британской
аристократии. Поэтому Уэбстер поставил перед
собой
цель:
создать
единый
стандарт
американского английского языка. С 1783 по 1785
год он издал трёхтомный труд A Grammatical
Institute of the English Language, известный также
как «Синий словарь» (Blue-Backed Speller).
Американцы обучались по нему более века, а
количество проданных копий словаря перевалило
за 70 миллионов.
Затем после 20-летней работы Уэбстер
выпускает «Американский словарь английского
языка» (An American Dictionary of the English
Language). Пусть количество словарных статей
Уэбстера значительно меньше, чем у Даля (70
тысяч против 200 тысяч), но для американского
английского языка того времени даже эти 70 тысяч
были важны для утверждения множества
стандартов. В 1843 году, после смерти Уэбстера,
права на издание словаря приобрели братья
Мерриам.
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С тех пор словарь стал выпускаться, основанной
ими, компанией Мерриам—Уэбстер (Merriam—
Webster). Интересным фактом является и то, что
Ноа Уэбстер является автором собственного
варианта перевода Библии.
Еще один человек, которого следует
упомянуть, известен на весь мир как гениальный
писатель, но это никак не умоляет его заслуг как
филолога. Речь пойдет о Джоне Р.Р. Толкине. Про
него его друзья-филологи говорили: «Он (Толкин)
побывал внутри языка. Ибо обладал уникальной
способностью чувствовать одновременно и язык
поэзии, и поэзию языка». После Первой мировой
войны Толкина приглашают участвовать в
создании новейшего словаря английского языка
«Оксфордского словаря английского языка» (Oxford
English Dictionary). В 20х годах 20 века Толкин
ведет лекции в Лидском университете, а затем
получает степень профессора в Университете
Оксфорда, где на тот момент он был одним из
самых молодых профессоров.
Позже он
опубликует «Словарь среднеанглийского языка»,
издаст новую редакцию текста из цикла
Артуровских легенд и станет ведущим филологоманглистом того времени. Но не только публикации
и научные труды Джона Р.Р. Толкина оставили
свой след в развитии филологии. Большой
популярностью пользовались лекции писателялингвиста. Одной из самых известных лекций по
праву считается «Беовульф: чудовища и критики»
(Beowulf: The Monsters and the Critics). Эта лекция
имела непосредственное влияние на изучение
средневековой эпической литературы. И кстати,
трудно в это поверить, но Джон Р.Р. Толкин в той
или иной степени знал 20 языков! А мы
переживаем, «вытянем» ли третий язык… :)

ШутКа Дарьи
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Школа молодого вченого
Студенти факультету іноземних мов є не
тільки
творчими
та
креативними
особистостями, але й починаючими вченими.
Вітаємо перші кроки наших молодих
науковців!
Карикатура як різновид креолізованого
тексту
–
сатиричне чи
гумористичне
зображення, у якому комічний ефект
створюється перебільшенням та загостренням
характерних
рис. Карикатура
має
комунікативну мету – критику злободенних
соціальних і політичних подій. Головна її
функція – комічний ефект, що дає критичну
оцінку яких-небудь подій. (Ліпіна Д.С.;
наук.кер.: Самохіна В.О.)
У статті “Дурень як соціальний тип”
О.Клапп виділяє три основні характеристики
дурнів: 1) вкрай перебільшена чи очевидна
нестача
певних
якостей
поведінки;
2)слабкість
чи
безвідповідальність;
3) порушення правил поведінки, але не
моральних норм. Згідно цим трьом ознакам він
виділяє такі 10 типів дурнів: 1) клоун;
2)пустун; 3) шибайголова; 4) незграба;
5)
каліка;
6)
простак;
7)
слабкий;
8) посміховисько; 9)пихатий 10) карикатурний
герой. ( Ілленко М.Є.; наук.кер,: Самохіна В.О.)
Найважливіші риси стереотипу СУЧАСНА
БРИТАНСЬКА ЖІНКА є: 1) сексуальна
зовнішність (real beauty, perfect shape, to
look so sexy); 2) елегантність (an elegant lady);
3) прагнення виглядіти як зірка (diva herself,
goddess); 4) бажання розкішно відпочити
(luxurious hotels, ‘feminine touches’, extra items
such as hair styling accessories, glossy magazines
and fresh flowers); 5) наявність
сучасної
побутової техніки, стильного одягу та
прикрас
(perfected
your
design,
environmentally friendly dishwasher , fashion
jewelry collection, gorgeous diamonds); 6)
турбота
про
здорове
харчування
та
добробут в сім’ї (good-quality products,
healthy looking, vitamins and minerals, ultimate
warmth for perfect nights sleep); 7) готовність
прийти на допомогу та задовольнити примхи
дітей (help your daughter , satisfy childrens’
desires).(Ольхова
А.А.;
наук.кер:
Морозова І.І.)
Молодих вчених шукали Тарасова С. та
Чубук К..
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Разговор по душам
В стенах факультета иностранных языков ХНУ им. В.Н. Каразина
сформировалась мощная научная школа. Факультету, безусловно, есть чем
гордиться! Мы заинтересовались, а чтобы научить студентов владеть
иностранным, преподаватели непременно должны заниматься научной
работой? Не достаточно ли отличного владения языком и педагогических
навыков? Ответы на эти и многие другие вопросы мы искали вместе с
заведующей кафедры английской филологии, доктором филологических наук,
профессором, талантливым, жизнерадостным
и просто потрясающим
человеком – Самохиной Викторией Афанасьевной.
- Виктория Афанасьевна, скажите, пожалуйста, Вынастоящий патриот Иняза?
Не то слово! В этом году исполнится 30 лет моему
верному служению любимому университету, без которого
я не мыслю своей жизни! И ,конечно, без любимых
студентов!
- А чем же отличается студент Иняза от студента
другого факультета ?
Самые креативные личности! Самые красивые и внешне и
душой! Самые отзывчивые, умные, веселые и остроумные!
Самые-самые мои любимые студенты!!
- Если бы у Вас была возможность вернуться в студенческие времена,что
бы Вы сказали самой себе? О чем бы предупредили?
Ах, прекрасная пора моего студенчества! Активная жизненная позиция,
комсомол, стройотряд в Польшу и любовь, любовь, любовь... Ни о чем бы не
предупреждала! Всё, что хотела, исполнилось: любимая работа, любимая дочь,
та же активная жизненная позиция - зам. декана по науке, зав. кафедрой,
две диссертации, любимые студенты!
- Что доставляет Вам больше удовольствия: научная работа или же
работа непосредственно со студентами?
И то, и другое! Научная работа - мой наркотик! Я её обожаю, когда ею
занимаюсь, забываю обо всем другом! Студенты меня вдохновляют! Я -человек
очень эмоциональный. Стараюсь эмоционально преподавать и радовать
любимых студентов!
- Формула успеха в изучении иностранных языков: врожденный талант,
чувство языка или кропотливая работа над приобретением навыков?
Вы сами на него ответили: все в
совершенствование в течение всей жизни!

комплексе,

- У Вас есть девиз по жизни?
Бороться, искать, найти и не сдаваться!!!! Во всём!

плюс

постоянное
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- Как Вы видите Иняз, скажем, через 10 лет?
Вижу следующее:
- те же умные, красивые студенты, получающие достаточную стипендию,
позволяющую им стажироваться в Англии и Америке.
- не загнанные, уставшие от перенагрузки преподаватели, конценрирующие всё
внимание на Любимых студентах!!!
Р.S. На вопросы отвечала на ходу,
выполняя параллельно 10 разных видов
работ... 

Дарья Заря, Алина Огарова

Анекдоты от Самохиной В.А.

A middle-aged woman had a heart attack and was
taken to the hospital. While on the operating table, she
had a near death experience. Seeing God, she asked:
“Is my time up?”
God said, “No, you have another 43 years, 2 months,
and 8 days to live. Upon recovery, the woman decided
to stay in the hospital and have a facelift, liposuction,
and a tummy tuck. She even had someone come in and
change her hair color. Since she had so much more
time to live, she figured she might as well make the
most of it.

Voice on phone “John Smith is sick and can`t attend
classes today. He requested me to notify you”.
Professor – “All right. Who is this speaking?”
Voice – “This is my roommate”

Diner
–
“Do
you
serve
crabs
Waiter – “We serve anyone – sit down”

here?”

After her last operation, she was released from the
hospital. While crossing the street on her way home,
she was killed by an ambulance. Arriving in front of
God, she demanded, “I thought you said I had another
40 years? Why didn`t you pull me from out of the path
of the ambulance?”

- What`s your name?

God replied, “I didn`t recognize you!”

- What are you talking about? Your father`s name is
Brown – how can your last name be Whatisit?

- Igiveup Whatisit

- Well, when I was born my father came in and took
one look at me and said: “I give up – what is it?”
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Frequently named as one of the best places to
live and work in the UK, Edinburgh is without doubt
the jewel in Scotland’s crown. This beautiful and
cosmopolitan city, with its wonderful attractions,
Welcome to Best
makes an immediate and favourable impression on
of Edinburgh,
everybody who visits it.
where you will
find wealth of
Edinburgh is rather cold but attractive, very
information
about
proud but friendly and has great past. Edinburgh is
a beautiful
known as Athens of the North. It is an ancient city and
Festival City of
if you walk around it you can touch history at every
Edinburgh
step: practically every building has a story to tell.
Surrounded
by
stunning
scenery, historic buildings and
wonderful architecture, Edinburgh
has a real “WOW!” factor. Don’t
just take our word for it, ask any of
3.6 million visitors and they ensure
you that Edinburg is the UK’s most visited destination after London
and one of Europe's favourite tourist destinations.
Although it has a population of about 450,000, Edinburgh is a
relatively compact city. Anyone who is moderately fit will find most
attractions and places of interest within easy walking, although some walking up and
down the hill will be required. 
As you stroll around the town, don't be alarmed if you hear a
sudden loud explosion. This is only the one o’clock gun. It is fired
from the ramparts of the Castle every day (except Sunday) at precisely
1.00 p.m, thereby allowing townsfolk and visitors to check their
clocks and watches. The origin of the tradition lies in the days before
accurate timepieces were available: it allowed ships in the Firth of
Forth to check and reset their chronometers. Nowadays the ceremony
of the firing of the gun is a popular tourist attraction.
The city also boasts some of Scotland's finest Museums and Galleries, including
the National Museum of Scotland.
Edinburg is divided into the Old Town and the New Town. The Old town lies
between the Castle and Holyrood Palace. The Castle looks like a foundation of a Disney
cartoon-but it is REAL. In fact the Castle, is older than the city. No one can state exactly
when the first settlers arrive to live on the huge rock that stood high above Edinburgh.
Later they built there a castle that used to be a fortress and then a royal palace. It looks
good in any weather, especially at night when it is floodlit. It is not a surprising fact that
the Castle attracts a lot of tourists.
The Edinburgh military tattoo takes place every August and
September and is known throughout the world. For 90 minutes at 5th or
6th night a week, 600 people perform in front of the Castle: they play
military music and march. At the same time, you can visit the famous
Edinburgh festival. Since 1947 every year the best performances from
all over the world have been shown during the festival. The Festival
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comprises a collection of festivals: completely outgrown festivals and more traditional
ones. The scale of the Festival is absolutely staggering. In 2010 almost 2 million tickets were taken up by visitors to the Edinburgh Festival Fringe.
For sure, there are a lot of interesting places to see. For
instance, a line of streets, which runs from the Castle to
Holyrood House, is called the Royal Mile. Holyrood House is a
big royal palace which is the residence of the Queen when she is
in Edinburgh. The most picturesque part of the Royal Mile is the
Cannongate, which gives a good idea of what the Old Town was
like years ago. Narrow passages lead to little yards and attractive
historical buildings. One of the modest and yet one of the best
known monuments in Edinburgh is a monument to a dog called
Bobby. (The dog belonged to John Gray. When he died Bobby
lived near his grave for 26 years. Later Bobby was buried near
his master and his statue in the Old Town has become a symbol
of devotion).
Edinburgh is full of iconic imagery, stunning views, fascinating buildings and historic cobbled streets. There is something new and interesting around every corner and it is
no wonder that the people, once they have discovered this beautiful and captivating city,
find themselves drawn to return time and time again. Whatever the season it is, there is
always something interesting going on in Edinburgh. So, as they say, there's no time like
the present to arrange your well deserved break to Scotland's capital city!
Samoilenko Vika

English was invented by people, not computers, and it reflects creativity of
human race (which, of course, isn't a race at all). There are so many antagonisms
that it`s not immediately obvious where the truth is.
Today we represent you a small part of them:
 There is no egg in eggplant nor ham in hamburger;
 Neither apple nor pine in pineapple;
 English muffins weren't invented in England or French fries in France;
 Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren't sweet, are meat;
 And why is it that writers write but fingers don't fing, grocers don't groce and
hammers don't ham? If the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of
booth beeth? One goose, 2 geese. So one moose, 2 meese? One index, 2 indices?

Kalenik A.

To be continued…..
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Литературная страничка
Mirror, mirror on the wall
Will you tell me when I fall
Will you help me to get up
But, my darling, please don’t stop
Любовь - это чувство цветущей души,

Please don’t stop to tell the truth
If you know just what to use
“I will tell you my own thought
Try to guess just what was caught”

Любовь - это, что нам сложно решить.

(by Oksana Pozdnyakova)

Но я убедился, что это не так!

Пусть думают люди, что это пустяк,

Любовь - это радость влюбленных сердец,
В глазах малиновый закат
И туч нахмуренных образы,
И листья осени шуршат,

Не видишь начала, но видишь конец...;)

(by Helen Stolyarova)

Вливаются в бурые полосы
На тонких прозрачных руках,
Что не молили о пощаде…
И ждет распятье на крестах
В осенней буре, листопаде…

Заметка дня

И ждут дороги, перекрестки,

Сухари бываю разные: из муки высшего сорта,

Разбитые окна, седьмые этажи,
Живые истины и фальшивые звезды…
Куда несет-несет нас жизнь?
И время идет, ломая кости,
Разрывая на части нервы,
Забивая в запястья железные гвозди,
Пуская в сердце стрелы…
Куда нас жизнь несет-несет,
Кидая за грани и повороты?
Кто первым сдастся, упадет?
Надейся , что не ты, а кто-то.
(By Ann Kalnitskaya)

из муки первого сорта, из муки второго сорта,
простые, сдобные, диабетические. А ещё
бывают академические, или учёные сухари.
Этот особый вид сухарей распространен
по всему белу свету. И, надо сказать,
академические сухари производятся
особым методом. Этот метод называется учебой.
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ ПОХУДЕТЬ!!!
( by Роза Макинтош)
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С удовольствием представляем вашему
вниманию
талантливейшего человека, делающего первые шаги в
искусстве. Поёт, танцует, пишет стихи и прозу. О её
достоинствах можно говорить долго, но как истинным
критикам, вам, дорогие читатели, мы представим её
творчество. Итак, занавес, свет… И «Танго с тенью»

Пролог

-Мое сердце покрыто столькими
рубцами, что вряд ли я смогу ответить с
абсолютной уверенностью: а вы бы простили?
Именно этими словами мне бы хотелось начать
историю Элизабет Уоррен. Меня зовут София Бланш. Мне
уже давно за 50, и я зарабатываю на жизнь тем, что пишу
биографии знаменитых людей современности. Но в этот
раз в моей книге речь пойдет о никому неизвестной
женщине, которую я однажды повстречала. Молчаливая,
но ранимая; молодая, но очень старая; красивая, но
увядшая; благородная, но легкомысленная; прощающая,
но не простившая; любимая, но не любящая, однако, в то
же время любящая, но не любимая. Вот такой я увидела
Элизабет, когда предложила написать о её жизни. Она
была женой владельца местного телеканала, но свет о ней
ничего не знал. Мистер Уоррен, имея большие связи в
средствах массовой информации, внимательно следил за
тем, чтобы никакая, даже самая незначительная сплетня о
его жене, не просочилась в прессу и телевидение. Нет, он
не был ревнивым, на всё это были вполне разумные
причины, но сейчас не об этом. Жизнь Элизабет Уоррен –
это история увлечения, противостояния семье, любви,
предательства, дружбы и прощения. Итак, прежде чем я
начну, мне бы хотелось, чтобы каждый, кто читает эти
строки, ответил честно на вопрос: Если Вы носите в
сердце имя человека, который причинил сильную боль,
Вы смогли простить его?

( to be continued)
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Киноафиша

Значит, война / Тhis
Меаns Wаr
Комедия, мелодрама
В ролях:: Риз Уизерспун,
Том Харди, Крис Паин
Покорить ее сердце значит
выиграть эту войну – дело
чести и принципа!

Такси /Тахi
Комедия, криминал
В ролях : Квен Латифа,
Джимми Фаллон, Жизель
Бюндхен
Смотрите этой осенью во
всех кинотеатрах города:
экшн, комедия,
криминал в одном
фильме

Люди как мы \People
Like Us
Драма
В ролях: Мишель
Пфайфер, Крис Паин,
Элизабет Бэнкс, Оливия
Вайлд
После возвращения
блудных брата и сестры,
им предстоит нелегкий
путь к воссоединению.
Настоящие мужчины
тоже плачут…

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

-Did the film have a happy ending?
-Well, everybody was happy when it ended!

-Ronald got into trouble at the zoo yesterday.
-What did he do?
-He fed the monkeys.
-There`s nothing wrong with that!
-Oh, yes, there is. But he fed them to lions.
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