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Стишки-пирожки
Пирожок
—
это
четверостишие,
написанное четырехстопным ямбом,
строчными
буквами,
без
знаков
препинания, цифр и дефисов. Рифма, а
иногда и орфография, не приветствуется.

на хэллуин все как-то страшно
вампиры упыри кругом
вот только то совсем ужасно
что их в другие дни аще не меньше
иван бежит из кабинета
с оскалом зеркальцем в руке
нет не маньяк он не убийца
с английского он в туалет

еще темно но скоро утро
неровный перестук дождя
но мне не надо просыпаться
я все равно уже проспал
завьяловой я благодарен
за то что жизнь мне раз спасла
когда напали хулиганы
я их учебником избил

весь вечер я сижу вконтакте
пол ночи не могу уснуть
пол утра не могу проснуться
на парах я не человек
в нашем буфете все просто
липтона чай и пикантная пицца
оттуда выходят сытые лица
только туда нихрена не зайдешь

пирожки пекли Михайлова Ксения и Носова Анна

Верю - не верю. . . . . . . . . .

Новый конкурс от редакции!!!
Дорогой ИНЯЗовец, ниже
приведена информация о твоих
товарищах по учебе, однако не
все утверждения верны. Решить,
какие «факты» достоверны, а
какие нет, предстоит именно
тебе! Пришли свои ответы в
группу «Розетки» (http://vk.com/
club_rozetka_studgazeta) или
в сообщения одному и членов
редакции. Первому приславшему
верные ответы полагается призсюрприз!
1. В начале прошлого семестра
Иван Шакин пришел на пары в
домашних тапочках.
2. Как-то раз Саша Волченкова
потеряла все проездые, поэтому
раздавала цветные копии.
3. Будучи еще совсем юной,
Жаркова Дарья пыталась убить
мышь, смыв ее в унитаз.

4. Темным-темным утром
Мартемьянов Константин
проснулся от осознания того, что
мы умрем НЕ все.
5. В незапамятные времена
Марина Журавлева была жгучей…
блондинкой.
6. Как-то, спеша на первую пару,
Данил Александров забыл снять
бигуди.
7. Когда-то Миша Маюшкин
был эмо, но теперь ему стыдно
признаться (еще бы).
8. Маришка Петрова на самом деле
ярая поклонница Орландо Блума,
над ее кроватью даже висит постер
Блума в образе Билла Тернера.
9. Однажды после конкурса
чтения стихов на немецком одна
преподавательница добилась от
Тобиаса Берманна признания того,
что Князьков Иван читает стихи
лучше настоящего немца.
10. А десятого пункта нет.

8

Поздравляем ! . . .
Иванову Катерину
(4-НО-А) с победой в
конкурсе «Найди опечатки»!
За такую исключительную
грамотность
(и
нашу
безграмотность)
дарим
Катюше шоколадку!

Главный редактор: Носова Анна
Технический редактор: Носова Анна

Литературный редактор:
Михайлова Ксения
Редакция: Ефремова Анастасия,
Исаева Снежана, Красотченко
Анна, Москвина Алиса
Тираж 40 экземпляров

№2 · октябрь · 2012

.........Грядет Хэллоуин!..
..............................................
Ухухуху!!
Грядет
праздник
всех
святых
или Хэллоуин!

Читайте в этом номере:
ГРЯДЕТ ХЭЛЛОУИН
Наш эксперт расскажет
вам как не выглядеть
посмешищем на хэллоуин.
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Отзывы студентов о
Перловке, собранные не без
помощи сайта “Вконтакте”.
ОТ АИДА С ЛЮБОВЬЮ
Интервью специально для
поклонниц Миши Маюшкина.
ХОББИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ в
Наконец-то у вас появился
шанс узнать, чем именно
заняты студенты в свободное
время.
ТЕСТ ЛИЧНОСТИ НЕ ПО
ФРЕЙДУ
Пройди тест, чтобы узнать,
кто ты из хэллоуиновских
монстров.
JOKING APART
Анекдоты на английском.
СТИШКИ-ПИРОЖКИ
Пирожки про иняз и
студенчество, пекли сами.
А также вас ждет новый
конкурс!!!

Официально этот праздник отмечают
во многих странах Запада. Некоторое
время назад прогресс дошел и до нас, и
наш факультет с большим энтузиазмом
отнесся к этому событию. Каждый год,
на Хэллоуин, наш 3 этаж снимает с себя
маску и показывает всем свое истинное лицо.
Слабонервным и беременным в этот день лучше
остаться дома. Но вместе с тем, именно в этот
знаменательный день проходит единственное и
неповторимое награждение великих злодеев и не
только. Все самые кровожадные студенты собираются
вахтовом зале ради своих демонических утех.
Приходи и ты. Обязательный момент, надень
костюм - не будь лохом и праведником! А о том,
какой костюм выбрать, читай ниже. УАХАХАХ!
Каждый приличный злодей подыскивает
себе достойный костюм под стать празднику.

По версии
журнала
Forbes
в этом году популярными будут

следующие образы:
1. Майкл Джексон
2. Товарищ Дракула
3. Доктор Хаус-убийца
4. Пугало
5.Японская кукла (хит сезона! “офигеть дайте 2!”)
А вот еще тебе совет, как замутить костюмчик. Цветные линзы
и, надеюсь, накладные рога вам в помощь!
Яичница:
Белая простыня, желтая краска,
кисти, ножницы.
В простыне нужно прорезать
отверстие для рук и головы.
В центре простыни (в районе
(продолжение на стр. 2)
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живота) нарисуйте жёлтый круг (желток)…
можете подрисовать немного бекона. Приятного
аппетита!
Доктор-убийца:
Белый халат, красная краска и пила (или топор,
можно игрушечные). Мажем халат красной краской, как будто это кровь, на лицо можно надеть
маску-респиратор, как у врачей. Вид устрашающий
и костюм готов!
А для поддержания соответствующего
настроеница вот тебе пятерка суперфильмов!
1. «Призраки в Коннектикуте» - классный ужасник

,основанный на реальных событиях(реально на
реальных, а не на таких, как в «Паранормальном
явлении»)
2. «Кошмары на улице Вязов»- не, ну как же без
этого, ну.
3. «Звонок»- вдохновись на создание простого
костюма!
4. «1408»-Стивен Кинг-мужик!! МогЁт!!
5. «Изгоняющий дьявола»- говорят, там впервые
был использован «25 кадр»
Москвина Алиса

.....ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем наш первый курс
с 1 местом на Перловке!.........................................
Говорят, что лучшая
награда актера – похвала
публики, поэтому мы
решили порадовать
участников и напечатать
несколько отзывов о
выступлении.
ПЕРВОЕ!!!!!!!!!!!!!!!! МЫ ЛУЧШИЕ,
МАТЬ ВАШУ!!! У меня аж синяки
на ладонях от апплодисментов
О_о
В этот раз смотрела перловку
из зала и жутко завидовала, что
я не первокурсник и не имею
возможности участвовать в ней.
Сценка была такая шикарная, что я на следующий же
день скачала мультик “Геркулес”.
Перваки, молодцы! Все очень талантливые и
энергичные! Я фанат номер 1 Аида. Видела
непередаваемые эмоции перваков после сценки и
вспоминала себя точно в таком состоянии год назад.
Это волшебно.
Ребята – молодцы! Отожгли! И спеть смогли, и
сплясать, и представление показать. Их массовость это просто что-то. Такая команда, рота, которую так
просто не возьмешь. В общем, достойное 1 место.
Я, правда, из-за кулис наблюдала, но выступили
хорошо! И заняли первое место… вместе с истфаком.
У последних, кстати, кака - не знаю, почему им такое
место дали...
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На самом деле, все было превосходно: теплая
атмосфера, первокурсники орали на сцене, как
ненормальные. Я реально думала, что мы проломим
пол в Ухсая!))
Все шло по взлетной, то есть сначала выступали
не очень, потом все круче и круче… и наконец два
последних факультета (истфак и иняз) порвали зал!
Лично я наслаждалась этой игрой. Сразу заметны
будущие таланты студвесны;))
Видео, как всегда, было на высоте, Аид (Миша
Маюшкин) понравился абсолютно всем! Непонятно
только, почему истфаку тоже дали 1 место...

отзывы собрала Носова Анна

...........................

From Hades with love
.........................................
У Миши Маюшкина, сыгравшего Аида, уже
появились поклонницы! Свидетельством
тому являются хотя бы отзывы на
предыдущей странице. Чтобы не отставать
от актуального, мы взыли у “Аида”
интервью, итак, встречайте, from Hades with
love!!!

.........................................
Вопрос: ты уже понял, что стал звездой
иняза?
Ответ: я - звезда иняза? Вот уж чего
точно не ожидал. Нет, я, конечно, думал,
что ко мне будет внимание, у меня
действительно был яркий образ, но я
думаю, громким именем “звезда” надо
называть главных героев, они были
великолепны. Но если так, то мне очень
приятно.
Вопрос: люди, не знающие твоего
настоящего имени, еще не стали
называть тебя просто Аидом?
Ответ: несколько раз в мой адрес уже
прозвучало это имя, уже даже в Канаше
меня так называют, новости разлетаются
быстро. Но мне это нравится, по
крайней мере в мультфильме это был
действительно интересный и яркий
персонаж, здорово, если я хоть каплю
похож на него.
Вопрос: долго вживался в роль?
Ответ: в роль мне долго вживаться не
пришлось. Я не знаю, что этому помогло,
наверное, потому что я с детства
мечтал об актёрской карьере и старался
подражать своим любимым героям из
фильмов.
Вопрос: говорят, ты даже покрасил
волосы, для юноши это решительный
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шаг:) родители не были в шоке?
Ответ: родители были в шоке. За два
дня от всех родственников я наслушался
комплиментов
о том, какой я “красивый” и “хороший”.
Адекватно отнеслась к этому только
бабушка, она всегда знала, что рано или
поздно я сделаю что-то сумасшедшее. Она
уверена, что на волосах дело не остановится.
Вопрос: ты когда-нибудь ходи в
театральный кружок?
Ответ: в театральный я никогда не ходил.
Иногда жалею об этом.
В Канаше мало способов
саморазвития, мало кружков,
из всех я выбрал музыкальный,
но зато нашёл свой путь в
этом.
Вопрос:
планируешь
участвовать в студвесне?
Ответ: в студвесне буду
участвовать с удовольствием,
вообще очень люблю сцену,
зрителей, от этого очень много
эмоций, и вообще вся эта
атмосфера подготовки очень
сближает. Это действительно
здорово. всё :D
Красотченко & Носова Анны
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..............................Хобби бывают разные, но

Студентка 3 курса Александра Волченкова
вышивает крестиком. Вполне себе безобидное
хобби, но требует немалой сосредоточенности
и терпения, недаром Саша у нас заслуженный
профорг факультета. Вместе с ней рукоделием
занимается еще 6 % опрошенных студентов.

все они детерминируют вербальную аддитивность

..........................................................................
занимаются студенты нашего факультета в
свободное от учебы время?

Увлечение есть у каждого человека,
ведущего активный образ жизни. Многие
люди отдают все свободное время
собиранию марок, изготовлению красивых
рамочек и оригинальных столярных
изделий,
собирают
материалы
об
известных деятелях культуры и искусства,
разводят редкие породы домашней птицы,
круглый год выращивают в домашних
условиях клубнику... Но ФИЯ не многие
люди! За внешностью людей, заучивающих
по 100 иностранных слов в неделю,
муштрующих Аракина, Завьялову и Бонка,
корчащих рожи в маленькие зеркальца
прямо на парах, может скрываться гений
литературы,
потрясающий
музыкант
или среднестатистический йог. Чем же

Саша Волченкова: В школе много времени
свободного было, да и подарки родственникам
не знала какие дарить, вот и взялась. Только
времени на все это намного меньше теперь.
Совет тем, кто решит заняться вышиванием:
берегите зрение и не путайте нитки.

Редакция нашей газеты особой фантазией
не отличается, поэтому мы просто взяли 49
студентов нашего факультета и спросили
их, чем же, собственно, они занимаются.
Студенты наши находят время на
весьма интересные занятия: пока 33%
опрошенных
занимаются
танцами
различных направлений, 12% делают новый
видеоролик собственного производства или
собираются идти в кино, 4% собираются
пойти на премьеру нового спектакля в
театре, а 24% опрошенных занимаются,
прямо скажем, весьма необычными делами.
Чего же такого необычного, спросите вы?

.......................
Студентка 2 курса Настя Ефремова
занимается, к примеру, скрапбукингом.
Скрапбукинг — это искусство оригинального,
декоративного оформления не просто
альбома, а альбома-истории, дневника,
записной книжки, панно… Аналог слову в
русском языке найти сложно. Скорее, это
своего рода «живая книга», «узелки на память»,
красиво оформленное воспоминание, рассказ
о значимом событии.
Настя Ефремова: Приближался
день
рождения подруги, и я в панике думала, что
бы подарить. А так как ненавижу выбирать
подарки в магазинах, предпочла сделать чтото сама. Тут мама предложила скрапбукинг. Я решила сделать альбом. Насобирала по
всем углам пуговицы, ленты, бумаги, фотки и прочий инвентарь и сделала очень крутую
книжку. Подруга была в изумлении, так что я всех превзошла своим подарком (Прим.: ну
еще бы, студентов иняза никто еще не превосходил). Для меня скрапбукинг - создание
какой-нибудь вещи, используя все, что есть под руками.
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Танцы бывают разные, вот и Анастасия
Багадерова(2 курс) занимается танцами на
пилоне. Танец на пилоне - вид фитнеса. Сочетает
в себе элементы хореографии и шестовой
акробатики, это красивые, чувственные и
соблазнительные
движения,
великолепная
пластика и эротичность.
Настя Багадерова: В свободное время я люблю
бывать на репетициях, неважно , на своих или
на чужих, просто нравится проводить время
таким образом. Танцами я занимаюсь 11 лет,
начала с классических, сейчас хожу в ‘’Daiquiri’’,
там занимаюсь на пилонах. Мне нравится, но это
чертовски больно! И Я НАУЧУСЬ ДЕЛАТЬ ЭТИ
КРУТКИ!
Талантливых студентов на инязе много, один
из таких студентов – Алексеева Татьяна (4
курс). В свободное время предпочитает рисовать
и делает это на высочайшем уровне.
Татьяна Алексеева: Не помню определенного
момента, когда я начала рисовать. Рисую, сколько
себя помню. Не профессионально, конечно, но от
души и чистого сердца . Когда я рисую, чувствую
умиротворение. Был период, когда активно
рисовала портреты карандашом.... Теперь я
рисую очень редко. Акварелью или карандашом.
Это печально.

Ксения Михайлова
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.....or.................
...joking apart

.....Типы личности по
Фрейду хэллоуину
Ваш дух сможет вырваться из
преисподней в праздничную ночь,
и скоро ты из жалкого человечишки
превратишься в…? Вот пройдешь
тест и узнаешь! Xo-xo!
1. Вы дома один. Часы показывали
ровно полночь, когда вы услышали какой-то шорох, доносившийся из гостиной. Ваши мысли:
А) “Ну вот... Пошли глюки на ночь глядя...”
Б) “Неужели воры?..” - думали вы, залезая в шкаф за бейсбольной битой
В) “Опять мамин хахаль куда-то залез и не может вылезти...”
Г) “Это глюки... Но надо пойти посмотреть, вдруг что-то интересное...”
2 . У тебя есть только одна заветная мечта…
А) Повеселиться
Б) Выглядеть круто
В) Заколдовать врагов и приобрести славу...
Г) Сделать домашку
3. Что ты предпочтешь?
А) классический костюм
Б) бинты
В) черный плащ
Г) простыню
4. Сколько собираетесь награбить конфет?
А) Сколько дадут, столько и будет.
Б) Я конфеты не люблю, я пугать люблю!
В) О! Планы наполеоновские!!! Мешок! Нет, два! О!
Г) больше всех
5. А вот допустим, не все такие вежливые и вас послали... далеко,
в общем, послали... Что делать будете?
А) пошлете в ответ
Б) Обмотаю ручку туалетной бумагой, а сверху зубную пасту.
В) Обстреляю их дом тухлыми яйцами!!!
Г) Положу под дверь искусственную какашку
6. А какое идеальное место, по вашему мнению, для празднования Хэллоуина?
А) дискотека
Б) кладбище
В) Весь вечер нужно ходить по улицам и терроризировать город
Г) У кого-то дома, праздничный стол, жуткие декорации.

Больше ответов В: Вы- Монстр 10,000 вольт
Вы очень горячий монстрик, который любит
пошалить. Главное- не остаться без света на Хэллоуин,
а то ведь не появитесь.
Больше ответов Г: Вы- Призрак Сахарной ваты
Вы злобная розовая тучка, которая ненавидит
мерзких детишек. Но вот беда, вас может съесть ктото очень голодный и наглый!

Больше ответов А: Вы- Мозг Пэрис Хилтон
Вы, наконец, избавились от этой блондинки и ищите,
в кого бы залезть.
Больше ответов Б: Вы- Мумия
Вам выпадает шанс раз в году, когда вы можете
вылезти из гроба Леди Гаги и попугать жалких
людишек.

тест составила Анастасия Ефремова
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Final Wish
In a tiny village on the Irish coast lived an old lady, a virgin and very
proud of it. Sensing that her final days were rapidly approaching,
and desiring to make sure everything was in proper order when she
dies, he went to the town’s undertaker (who also happened to be the
local postal clerk) to make the proper “final” arrangements. As a last
wish, she informed the undertaker that she wanted the following
inscription engraved on her tombstone:
“BORN A VIRGIN, LIVED AS A VIRGIN, DIED A VIRGIN”
Not long after, the old maid died peacefully.
A few days after the funeral, as the undertaker went to prepare the
tombstone that the lady had requested, it became quite apparent that
the tombstone that she had selected was too small for the wording
that she had chosen.
He thought long and hard about how he could fulfill the old maid’s
final request, considering the very limited space available on the
small piece of stone. For days, he agonized over the dilemma. But
finally his experience as a postal worker allowed him to come up
with what he thought was the appropriate solution to the problem.
The virgin’s tombstone was finally completed and duly engraved, and
it read as follows:
“RETURNED UNOPENED”
Absurd Death
An Irishman, a Mexican and a Blonde Guy were doing construction
work on scaffolding on the 20th floor of a building.
They were eating lunch and the Irishman said, “Corned beef and
cabbage! If I get corned beef and cabbage one more time for lunch,
I’m going to jump off this building.”
The Mexican opened his lunch box and exclaimed, Burritos again! If
I get burritos one more time I’m going to jump off, too.”
The blond opened his lunch and said, Bologna again! If I get a
bologna sandwich one more time, I’m jumping too.”
The next day, the Irishman opened his lunch box, saw corned beef
and cabbage, and jumped to his death. The Mexican opened his
lunch, saw a burrito, and jumped, too. The blonde guy opened his
lunch, saw the bologna and jumped to his death as well.
At the funeral, the Irishman’s wife was weeping. She said, “If I’d
known how really tired he was of corned beef and cabbage, I never
would have given it to him again!” The Mexican’s wife also wept and
said, “I could have given him tacos or enchiladas! I didn’t realize he
hated burritos so much.”
Everyone turned and stared at the blonde’s wife. The blonde’s wife
said, “Don’t look at me. He makes his own lunch.”
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“I can’t find a cause for your
illness,” the doctor said. “Frankly, I
think it’s due to drinking.”
“In that case,” replied his blonde
patient, “I’ll come back when you
are sober.”
I’ll never forget the first time I saw
my husband, He was standing on a
hill, his hair blowing in the breeze,
and he too proud to run after it.
Mary Jane was walking on the
beach one day and saw a shark
swimming around a man. The
man was screaming, “Help me!
Help me!” Mary Jane laughed and
laughed! She knew that the shark
was never going to help that man!

