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Round the world: 

 

“Christkindlesmarkt…” 
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Дорогие наши читатели!  

Выгляньте в окошко и, без сомнения, вы заметите, что повсюду 

наступает весна! Весна, весна кругом живет и дышит… 

Весна, весна шумит со всех сторон! И вместе с  солнечными и 

ясными днями, она несёт с собой и чувство любви! Любви к 

родителям, близким, друзьям, своим вторым половинкам….. 

Поэтому в преддверии 8 Марта, праздника красоты и весны, мы 

хотим вместе с Вами ещё раз окунуться в атмосферу праздника 

Дня всех влюблённых (14 февраля) и насладиться самыми 

интересными фактами. Поздравляем всех-всех с приходом 

Весны, пусть она радует Ваш глаз!  

                                                                      Редакция 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты говорят … 

 

LOVE……Что же это в понимании молодых людей? 

 

 -  Для меня Love -это безудержное биение сердца и бабочек 

в животе. 

- Love -это когда вам вдвоем хорошо и никто не нужен 

больше! 

 - Love –это найти человека, кто будет разделять с 

тобой твою точку зрения и будет с тобой самим 

собой, и будет любить тебя просто так. 

 - Love –это страсть 

 - Love is something unseen, but very nice and sweet. 

 - Love is when you know that at any time you can call 

someone just to say three words: «I LOVE YOU!» 

 

А что для тебя  LOVЕ, дорогой читатель?) 

  
                              Узнавала студенческие тайны Шувал М. 
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III Міжнародна конферен-

ція«Сучасні підходи до на-

вчання іноземної мови: 

шляхи інтеграції школи та 

ВНЗ»  

Запрошуємо вас взяти участь у III 

Міжнародній конференції «Сучасні 

підходи до навчання іноземної 

мови: шляхи інтеграції школи та 

ВНЗ», яка відбудеться 12 квітня 

2013 року на факультеті іноземних 

мов Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна.  

Робота конференції планується за 

наступними напрямками: 1) зага-

льні проблеми навчання і контро-

лю;2) теорія і методика навчання 

іноземних мов у ВНЗ та школі; 3) 

дидактичні та психологічні аспекти 

навчання іноземних мов у ВНЗ та 

школі; 4) професійна підготовка з 

іноземних мов (для студентів немо-

вних спеціальностей);5) новітні пі-

дходи до навчання іноземних мов. 

 

Матеріали для участі у конфе-

ренції необхідно надіслати на елек-

тронні адреси кафедри: 

engldpt@gmail.com, 

engldpt@mail.ru до 12 березня 2013 

року.  

 
ХІI Міжнародна студентська наукова 

конференція “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих” 

 
Запрошуємо вас взяти участь ХІI Міжнародній студентській науковій  

конференції “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”, яка  відбудеться у Хар-

ківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна  19 квітня 2013 року. 

В роботі конференції плануються такі секції: 

1. Мова як функцiональна система в антропоцентричній картині світу; 

2. Переклад та мiжкультурна комунiкацiя; 

3. Проблеми дискурсу; 

4. Методичні засади викладання iноземних мов; 

5. Система мови, семантика і прагматика; 

6. Проблеми стилістики і лінгвістики тексту. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька,  німецька.  

Порядок денний буде вказано в запрошенні.  

Заявку на участь надсилати до  оргкомітету не пізніше 25 березня 2013 року. Під час реєстрації 

можливе  

подання статей/ тез доповідей для публікації в збірниках «In Statu Nascendi»,  «Актуальні про-

блеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних  мов», «Молоді фахівці – майбутнє 

науки». 

VІІ Міжнародна наукова конференція “Актуальні 

проблеми перекладознавства та методики навчання 

перекладу” 

  

Запрошуємо вас взяти участь у VІІ Міжнародній науковій 

конференції “Актуальні проблеми перекладознавства та 

методики навчання перекладу”, яка відбудеться 25-26 

квітня 2013 року.  

Конференція присвячена 40-річчю з дня заснування ка-

федри теорії та практики перекладу англійської мови.  

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська, французька, німецька.  

Тези доповідей у роздрукованому вигляді та на компакт-

диску разом з двома конвертами для листування і кви-

танцією (копію чека) про поштовий переказ суми 

оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше 18 бе-

резня 2013 року.  

Тел. для довідок: (057) 707-54-42 (Яна Євгенівна)  

Е-mail: transengl@univer.kharkov.ua 

Матимемо за честь вітати вас в Харківському націо-

нальному університеті імені В.Н. Каразіна. Ми че-

каємо на Вас з надією на плідну дискусію та подальше 

співробітництво! 

 

mailto:transengl@univer.kharkov.ua
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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.  

 
 

С чем у вас ассоциируется февраль? Дайте 

угадаю! Холод, снег кругом, серое небо. Но есть 

один день в этом «лютом» месяце, который меняет 

все картинку. В этот день в середине февраля нас 

окутывает тепло, сквозь снег пробивается зеленая 

трава, а птицы парят по небу цвета лазури. Что это? 

Сила любви в День святого Валентина. В этот день 

14 февраля все любимые и любящие славят свои 

чувства, выражаясь всевозможными способами. 

Кто-то устраивает романтическое свидание, кто-то 

делает фото-коллажи и видео из совместных 

фотографий, кто-то готовит к этому дню 

лирические стихи. Но в так называемую 

«стандартную формулу» подарка входят 

«валентинки», цветы и мягкие игрушки. Однако  

это у нас. А многие, живущие заграницей, следуют 

своим народным «премудростям». 

У англичан традиционным подарком на 14 

февраля являются медвежата Teddy и неизменные 

открытки-валентинки. Но англичане отличились 

тем, что подарки дарят не только любимым и 

родным, но и... домашним животным! Повезло 

четырехлапым! Тем не менее, если англичанке не 

везло в любви, у нее был традиционный рецепт. В 

старину накануне дня святого Валентина 

англичанки прикалывали к углам своих подушек по 

лавровому листу и ложились спать, надеясь 

увидеть во сне суженого. По другой традиции 

девушки писали на бумажках имена своих 

возлюбленных, закатывали в глину и бросали в 

воду. Чья бумажка всплывёт первой, та и выйдет 

замуж за того, чьё имя написала. У одиноких 

юношей был другой способ. Они клали в урну 

билетики с написанными на них именами молодых 

девушек. Затем каждый вынимал по одному 

билетику. Девушка, имя которой доставалось 

молодому человеку, становилась на предстоящий 

год его "Валентиной", так же, как и он ее 

"Валентином". Это означало, что между молодыми 

людьми на год возникали отношения, подобные 

тем, которые, по описаниям средневековых 

романов, возникали между рыцарем и его "дамой 

сердца". 

Кстати, насчет «валентинок». Обычай посылать 

любимым открытки в день святого Валентина 

возник в Средние века. Самой первой 

поздравительной открыткой-валентинкой в мире 

считается записка, отправленная из тюремного 

заключения в лондонском Тауэре в 1415 году 

Карлом, герцогом Орлеанским, и адресованная его 

жене. С тех пор вслед за великим французом весь 

мир перенял эту традицию. А в современные 

французы кроме открыток-сердечек дарят белье, 

шоколадные муссы, конфеты, романтические 

путешествия, "счастливые" лотерейные билеты, 

нарезанную сердечками колбасу, розовые йогурты, 

искусственные цветы, с французским акцентом 

бубнящие что-то вроде "Я буду любить тебя 

вечно!". 

К теме экстравагантных подарков можно также 

добавить традицию, которой славится Уэльс. Там 

люди вырезают для своих любимых ложки из 

дерева, которые потом украшают сердечками, 

ключами и замочными скважинами.  Для них это 

символизирует «Ты нашел путь к моему сердцу». 
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А теперь информация для девушек! Дорогие 

девушки, если вы хотите выйти замуж за 

голландца, то 14 февраля – идеальный для этого 

день. Ведь в этот день в Голландии девушка может 

сама подойти к любому понравившемуся мужчине 

и попросить жениться на ней. А если он откажет, то 

должен будет купить шелковое платье. Даже если и 

не выйдете замуж, все равно останетесь в 

выигрыше! ;) 

В Японии день Святого Валентина - это «8 

марта», только для мужчин. В этот день 

поздравления и подарки получают только 

мужчины. Им принято дарить всяческие мужские 

аксессуары (бритвы, лосьоны, бумажники) и 

шоколад, который японцы четко разделяют на два 

вида. Есть шоколад "гири" - это "обязательный 

шоколад", и дарят его братьям, коллегам, друзьям, 

а есть шоколад "хонмей" - "шоколад с 

преимуществами", который можно подарить только 

самому любимому мужчине.  

Что ж, многое было перечислено. Но хотелось бы 

закончить маленькой  фантазией . Описав 

разнообразные земные методы, невольно возник 

вопрос о космическом способе празднования этого 

дня. Вот так, одна из вариаций на эту тему. 

Признание Марсианина в любви: 

Как ваш изящен трепет плавников!  

Как эротичны линии копыта!  

Поток ваш гамма-волн со мной суров,  

А взгляд подобен взрыву динамита.  

                 Волнительна сиреневая шерсть 

                Отростков для принятия сигналов.  

                   Кто я для вас? Не более чем персть,  

                Пред этим воплощеньем идеалов.  

С тех пор как встретил вас,- покоя нет.  

Я мозг свой форматировал, однако 

И в снах я вижу ваш ионный свет,  

И вас, в благоуханьях аммиака.  

                Боролся я, но крыть мне боле нечем.  

                Вам предлагаю щупальце и печень!(с) 

Дарья Кайсина  

 

 

Школа молодого вченого  

 

 

 

Студенти факультету іноземних мов є 

не тільки творчими та креативними 

особистостями, але й починаючими 

вченими. Вітаємо перші кроки наших 

молодих науковців! 

 

 В  кіножанрах  “фентезі”  дія  відбувається  

в майбутньому, минулому або в 

“паралельному  світі ”.  Події   фільму  

найчастіше навмисно протиставляються  

повсякденній  дійсності  й  звичним  

уявленням  про правдоподібність.  У  фільмах  

цих  жанрів  присутні  образи,  запозичені  з 

фольклор, історичних легенд, міфів,  

комп’ютерних ігор або створені за допомогою  

власної  у яви  авторів-фантастів.  Світ ,  що  

зображується  в  таких фільмах,  існує  у  

вигляді  припущення (паралельного  світу,  

іншої  планети), для  нього  реальним  є  

існування  богів,  чаклунства,  міфічних  істот 

(драконів, ельфів,  гномів,  тролів),  привидів  

тощо.  Існування  вигаданого  світу 

уможливлюється через створення  особливої  

мови, лексичний склад якої знаходиться  у  

фокусі  цього  дослідження (Чуєва Д.В., 

Науковий керівник: канд. філол.  наук, доц. 

Бондаренко Є.В.) 

 

 Серед  чоловіків  більш  розповсюдженим  є  

такий  засіб  невербальної комунікації  як  

зменшення  дистанції,  з  його  допомогою  

вони  намагаються заспокоїти  дружину ,  а  

також  виразити  любов  та  ніжність. 

Rose:  I  will  give  you  a  divorce  at  the  end  of  

the  year  wi thout   another word.  I’ll  go  and  do  

i t  without  any  fuss, any  talk. But  please  help  

me  now . I’m so  scar ed.  Help  me,  please.   

One  year’ s  a  lot  to  ask,   I  know ,  but  –  (Gri 

ggs comes to her ,  presses her arm.) 

Griggs: Of course. Of course. Now don’ t l et’ 

s speak of it again and we’ll do what  has to be 

done. 

“Of   course  not.  But  how  long  have  you  

thought   about  that?” (Скорик В.І., Науковий 

керівник: канд.  фiлол.  наук,  доц.      

Барташева  Г .І. ) 

 

  

 Молодих вчених шукала Тарасова С. 
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В стенах факультета иностранных языков ХНУ им. В.Н. Каразина сформировалась 
мощная научная школа. Факультету, безусловно, есть чем гордиться!  Ответы многие  
вопросы мы искали вместе с  талантливыми, жизнерадостным, амбициозными людьми и 
замечательными перподавателями: Анастасией Светочевой и Яниной Ковалевской! 

Каким должен быть идеальный ученик? 

Идеальный ученик? Интересный вопрос. С одной стороны, 
идеальный – значит тихий, спокойный ученик, который не нарушает 
дисциплину, но с другой стороны – старательный, умный, 
креативный, любознательный, т.е. он должен принимать активное 
участие в процессе обучения и уметь задавать интересные вопросы, 
расширяя свои познания, и получать не только пользу, но и 
удовольствие от процесса обучения. Но, к сожалению, об этом можно 
только мечтать! 

Что важнее всего в изучении иностранного языка? 

Самое главное, чтобы изучение иностранного языка доставляло 
удовольствие, чтобы была мотивация благодаря умению 
преподавателя заинтересовать своим предметом, создать легкую и 
непринужденную атмосферу. 

Какое ваше самое первое воспоминание, связанное с английским 
языком? 

Самое первое воспоминание - когда мне было около 4 лет, я ходила в садик, где проводили уроки 

английского. В садике мне понравилась раскраска на английском языке на тему "Моя семья"  и пазл с 

английским алфавитом, где на каждую букву был нарисован предмет, который с нее начинается. 

Самой смешной случай, который у вас был на занятиях? 

На занятиях всегда присутствует веселая и дружеская атмосфера, но конкретно один забавный случай 

упомянуть, честно говоря, тяжело. 

Чем больше всего в жизни вы любите заниматься? 

Мне очень повезло, потому что я по-настоящему люблю свою работу, студентов. А на досуге я 

предпочитаю активный отдых: лыжи, коньки, боулинг. 

 Если бы Вам представилась возможность оказаться на месте какого-либо героя кинофильма, 
кого бы Вы выбрали и почему? 

Я бы с удовольствием побывала на месте главного героя фильма «Телепорт», по крайней мере, до 
того момента, когда у него начались проблемы. Наверное, каждый человек мечтает жить как ему 
захочется, в одну секунду перемещаться в любую точку Земли! 

Если бы Вам дали 2 недели отпуска с неограниченным количеством денежных средств, 
которые Вы можете на него истратить (все, что Вы купите, инвестируете или сохраните — 
исчезнет, как только закончатся эти 2 недели), что бы Вы делали? 

Воспользовалась такой прекрасной возможностью, чтобы осуществить кругосветное путешествие, 

приобрести массу новых полезных и ярких впечатлений, которые бы запомнились на всю жизнь! 
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Что в профессии преподаватель Вам нравится 

больше всего? 

Каждый новый день на работе не похож на 

предыдущий: новые темы, необычные формы 

подачи материала, интересные ответы и 

оригинальные выводы студентов. В результате 

совместной работы, возникают новые идеи, 

положительные эмоции, что вызывает интерес 

студентов к предмету. Искра в глазах учеников, 

которые усвоили тему и блестящие ответы во 

время пары – вот что действительно приносит 

радость. В преподавании мне нравится творчество и непрерывное развитие. Например, в 

данный момент я работаю над кандидатской диссертацией под руководством 

замечательного, талантливого, выдающегося доктора наук, профессора –  Виктории 

Афанасьевны Самохиной. Это действительно удовольствие, когда на глазах рождается 

научная работа. 

Если бы Вам не надо было работать, чем бы занимались? 

Сложный вопрос, так как тяжело представить себя вне своей профессии. Наверное, я 

бы занялась саморазвитием, путешествовала и, конечно же, не забывала о своем хобби. 

Есть ли какое-нибудь место в мире, которое бы Вам хотелось посетить? 

Да, с удовольствием посетила бы Австралию. На мой взгляд, эта страна совершенно 

не похожа ни на какую другую, с ее безбрежными просторами и невероятными пейзажами. К 

тому же, это англоязычная страна, что не может не радовать. 

Какими качествами должен обладать хороший преподаватель? 

В первую очередь, педагог обязан любить свое дело, а также любить детей. 

Преподаватель должен заинтересовать студента своим предметом. Для этого нужно 

увлекательно проводить уроки, уметь преподнести материал в доступной форме, а во время 

напряженной работы – разрядить обстановку. Преподавателю важно наладить отношения с 

учениками и уметь найти подход к каждому. Он должен быть высоконравственным, 

интеллигентным, терпеливым, мудрым, справедливым. Для педагога важно непрерывное 

развитие. Учитель – пример для учеников.  

Какой литературный или киногерой произвел на Вас сильное впечатление? 

Форест Гамп. Он настолько естественен, наивен, чист душой, добр и отзывчив, что 

непременно вызывает симпатию. 

Если бы Вы могли выбрать одно лицо из истории и спросить их вопрос, на 

который они должны были честно ответить, то кого бы Вы выбирали, и что бы вы 

спросили их. 

Интересный вопрос, скорее всего, это была бы Маргарет Тэтчер – бывший премьер-

министр Великобритании. Не углубляясь в политику, я бы задала чисто женский вопрос: 

«Жалеете ли Вы, что всю жизнь посвятили карьере и столь малое количество времени семье? 

Хотели бы Вы что-либо изменить в жизни?» 

Расскажите, пожалуйста, о самом интересном личном опыте в профессии.  

К сожалению, большим опытом похвастаться не могу, но каждый день во время 

занятий происходит что-либо интересное, что пополняет копилку личного опыта.  
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_____Поэты и прозаики_____ 
   

  

 

 

Прости меня за откровенье, 

Прости за лишние слова, 

Благодарю за вдохновенье, 

Прости, что так себя вела. 

Ведь я в любовь с первого взгляда 

Поверить раньше не могла,  

Но вот ТЫ оказался рядом, 

Когда ее я не ждала. 

Хочу сказать тебе "спасибо", 

Что разбудил тогда меня, 

Ведь правда, было все красиво, 

На те ошибки несмотря. 

Я научилась быть спокойней 

И изменила взгляд на жизнь... 

Но для тебя была знакомой, 

А выражала эгоизм... 

Прости, что снова извиняюсь, 

Что злила часто, не шутя, 

Прости, что снова повторяюсь, 

Прости... Но я люблю тебя... 

                          ( by Helen Stolyarova) 

Ты без спроса проник в моё 

сердце и 

Революцию в нём совершил. 

Я жила будто бы по инерции,  

Лишь рассудком одним, без 

души. 

Для меня ты, признаюсь, не 

первым стал 

И сейчас далеко не один. 

Только жизнь без тебя 

оставалась пуста...  

Мой порыв к тебе непобедим! 

Пусть не так, как хочу, ты 

сейчас мне знаком, 

Но как выпадет шанс, я начну 

Делать новый прыжок вслед за 

прежним прыжком, 

Чтоб постичь всю твою 

глубину.  

Время быстро летит, только то 

не беда, 

Не угаснет сердечный призыв - 

Я не брошу тебя с этих пор 

никогда,  

Мой любимый немецкий язык!  

 

 

(by Olga Murzha) 
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Во время занятий никаких разговоров! -сказала мадам 
Лебланк, приближаясь к маленьким танцорам. –Итак, мои 

юные примы, продолжаем адажио, разогреваем наши мышцы, 
а потом переходим к гран-батману. И начали. И раз, медленно 
поднимаем правую ножку, и два, задерживаем её на высоте, и 
три, так же медленно опускаем. Элен, опускаем медленно, а не 

рывками. Мари, слушай музыку и мой счет. Клодин-умница. 
Жюли, повторяй и запоминай. И ещё раз тоже самое, только в 

сторону. И начали. И раз, подняли ножку… 

Жюли была не похожа на остальных девочек в клубе. Первые 

несколько лет её вообще не интересовали танцы. У девочки 

была апатия ко всему и ко всем, но при этом у неё было 

раздутое чувство собственного достоинства (видимо, 

унаследованное от родителей), хотя танцевать это ей ни 

чуточку не помогало. Да и почти все дети в клубе сторонились 

её, обзывая «задирой» и «злючкой». 

Когда через какое-то время уже более-менее наметились 

способности маленьких танцоров, их начали ставить в пары. А 

так как Жюли была далеко не в числе лучших, ей достался 

последний оставшийся партнер. Звали его Ольве. Он был 

англичанином и очень плохо говорил по-французски. Жюли была 

единственной в коллективе, кто в свои пять лет начала учить 

английский (обоюдное требование Клариссы и Антуана). Ольве 

совсем недавно появился в коллективе и ещё никто не знал его 

танцевальных способностей. Но, как говорится, встречают по 

одeжке, а судя по внешнему виду-особых надежд мальчик не 

подавал. Он был альбиносом: светлая кожа, белесые волосы, 

лицо и шея, полностью усыпанные веснушками, но при всем 

этом у него были розово-голубые глаза. Мальчик чувствовал 

неприязнь ровесников и замыкался в себе, наращивая комок 

будущих комплексов. 
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English songs for you 

Сrazy in Love 
Yes! 

It's so crazy right now! 

Most incredibly, it's ya girl, Bee, 

It's ya boy, young. 

Yea, history in the making, 

Part 2, it's so crazy right now 

 

I look and stare so deep in your eyes, 

I touch on you more and more every time, 

When you leave I'm begging you not to go, 

Call your name two or three times in a row, 

Such a funny thing for me to try to explain, 

How I'm feeling and my pride is the one to blame. 

'Cuz I know I don't understand, 

Just how your love your doing no one else can. 

 

[Chorus - Beyonce] 

Got me looking so crazy right now, your love's 

Got me looking so crazy right now (in love) 

Got me looking so crazy right now, your touch(2X) 

Got me hoping you'll page me right now, your kiss 

Got me hoping you'll save me right now 

Looking so crazy in love's, 

Got me looking, got me looking so crazy in love. 

 

[Verse 2 - Beyonce] 

When I talk to my friends so quietly, 

Who he think he is? Look at what you did to me, 

Tennis shoes, don't even need to buy a new dress, 

If you ain't there ain't nobody else to impress, 

The way that you know what I thought I knew, 

It's the beat my heart skips when I'm with you,      

But I still don't understand, 

Just how the love your doing no      

one else can. 

 

[Chorus - Beyonce] 

 

I'm Looking so crazy in love's, 

Got me looking, got me looking so crazy in love. 

 

[Verse 3 - Jay-Z (Beyonce)] 

Check it, let's go 

Young Hov y'all know when the flow is loco, 

Young B and the R-O-C, uh oh, (oh) 

Ol' G, big homie, the one and only, 

Stick bony, but the pocket is fat like Tony, Soprano, 

(oh no) 

The ROC handle like Van Axel, 

I shake phoneys man, You can't get next to, 

The genuine article I go I do not sing though, 

I sling though, If anything I bling yo, 

a star like Ringo, roll like ? 

Crazy bring ya whole set, 

Jay Z in the range, crazy and deranged, 

They can't figure them out they like hey is he in-

sane, (oh no) 

Yes sir I'm cut from a different cloth, 

My texture is the best fur, of chinchilla. 

(Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no) 

Been dealing with chain smokers, 

But how you think I got the name Hova? 

I been realer the game's over, 

Fall back young, ever since the label changed over 

to platinum the game's been wrap, One! 

 

[Bridge - Beyonce] 

Got me looking, so crazy, my baby 

I'm not myself, lately I'm foolish, I don't do this, 

I've been playing myself, baby I don't care 

'Cuz your love's got the best of me, 

And baby you're making a fool of me, 

You got me sprung and I don't care who sees, 

'Cuz baby you got me, you got me, so crazy baby 

HEY! 

 

What to do, what to see, where to go…  

   
Иван Дорн 

Когда: 1 марта, 23:00 

Где: клуб “Bolero” 

 

 

Лейл Лаундес “Как влюбить в себя 

любого” 

Краткий теоретический курс и самое 

полное руководство по психологии 

романтической любви 

 

 

“Тепло наших тел” 

Режиссер: Джонатан Левин 

В ролях: Николас Холт, Терза Пал-

мер 

Удивительная история любви обыч-

ной девушки и зобми, которая смо-

жет оживить мертвое сердце и спа-

сти мир. 
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- What type of car does your dad drive? 

- I don`t know the name, but it starts with a “P”.  

- That`s strange, our car starts with a key 

 
 

- What do ants take when they are ill? 

- I don`t know. 

- ANTibiotics! 
 

- Mum, Aunt Sarah kissed me. 

- Did you kiss her back? 

- Of course not, I kissed her 

face. 

 

 

 

 

- 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! 

 

 

- Doctor, my son has swallowed a bullet! 

- Well, don`t point at me! 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 



 

Любовь-таинственный цветок 

На жизненном пути. 

Бывает счастлив только тот, 

Кто смог его найти. 

Он завораживает взгляд, 

Он, как звезда, горит, 

А тонкий, нежный аромат 

Дурманит и пьянит. 

Где он растет? На склоне гор? 

Вдоль рек? В лесной глуши? 

Да для него везде простор! 

Любовь - цветок души. 

Душой прекрасен человек. 

От ласки, доброты, 

В полях в лесах, в долинах рек, 

В горах цветут цветы. 

И где-то ТВОЙ цветок цветет 

На жизненном пути. 

Любви цветок к себе влечет. 

СУМЕЙ ЕГО НАЙТИ! 
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