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Читайте в этом номере:

ДА ТЫ ХИПСТЕР 
Оглянись вокруг, может твой 

сосед хипстер или тайный 
хипстер!

ЗАПИСКИ СУЕВЕРНОГО
СТУДЕНТА

Студенческие приметы 
инязовцев и не только.

МОТИВАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ ГАРВАРДА

Особенно обратите внимание 
на пункт 14.

ВЕРЕТАРИАНЦЫ
VS.  МЯСОЕДЫ 

Интервью с вегетарианцами, 
обитающими на ФИЯ.

ПРОВОДИМ  ДОСУГ 
С ПОЛЬЗОЙ

Узнайте, как отдохнуть с 
пользой для себя. 

Проводим досуг с пользой?

You said you wanted me to read more, so 
tonight we’re watching one of those movies 
with subtitles.

Вот уже почти совсем зима, вечера темные и 
холодные, особо не погуляешь. А что гулять-
то, если дома тепло и сухо?  Тут и секрета нет, 
что студенты иняза зимние деньки коротают 
за просмотрами сериалов и фильмов. Однако 
просмотр сериалов не мешает некоторым 
быть круглыми отличниками, активистами 
или даже председателями СНО (намек). В чем 
причина такого успеха? Может, наши студенты 
смотрят фильмы на изучаемых языках? Это-то 
мы и решили выяснить.

Степанов Григорий: Фильмы смотрю в 
оригинале, смотрю для аудирования, для  
запоминания произношения, для узнавания 
новых разговорных оборотов.

Мигушова Света: Довольно часто смотрю 
фильмы в оригинале, как на английском, так и 
на французском. И в этом вижу много плюсов, 
например, помогает лучше воспринимать 
иностранную речь на слух и понимать ее,  
увеличивает словарный запас (включая 
различные жаргонизмы и сленг), сериалы 
смотрю очень редко, практически не смотрю.

Иванова Катерина: Смотрю фильмы и 
сериалы на немецком языке, если есть время, 
то выписываю новые интересные слова.

Юля Быстрицкая: Да, я смотрю фильмы  
на английском языке. Но думаю, что это 
приносит пользу лишь в том случае,  если в 
фильме четкая речь... Я не думаю, что можно 
пополнять словарный запас просмотром 
фильмов, вот у меня, например, в одно ухо 
влетело, а в другое вылетело... Да и сидеть 
перед экраном со словарем тоже не вариант.

Марина Петрова: Не смотрю ни фильмы, 
ни сериалы из-за катастрофического 
недостатка времени, но думаю, что 
смотреть их на изучаемых языках полезно. 
Главное, чтобы была необходимая база…
Но если вдруг сомневаешься в себе, в своем 
словарном запасе, то смотреть можно и с 
субтитрами, я считаю.

Анна Степанова: Дома не смотрю, но 
иногда смотрим на парах, я узнаю новые 
слова, стараюсь подражать интонации 
американцев.

Поздравляем Женю Семенову с 
победой в конкурсе “Верю - не 
верю”, дарим ей шоколадку! — Вы не 

едите мяса потому, 

что очень любите 

животных?
— Нет, я ненавижу 

растения!

— Почему вы, убежденный вегетарианец, едите зайчатину?— Я это делаю из мести. 
Эти твари уничтожают 
капусту!

Оказывается, по-чукотски «вегетарианец» 
означает «криворукий охотник».

— Василий 
Иванович, сессия 
приближается!
— Не дрейфь, 
Петька, 
подпустим ее 
поближе...

Университет. Сессия. Читальный зал. 

Полно народу: как бы готовятся. . 

К одному студенту подходит другой:

— Слушай, а ты книгу вверх ногами 

держишь!
— А ты чё, Фрейд, что ли?

— Причем тут Фрейд?

— Это — книга! Какие у нее ноги? Ты еще 

скажи, что я ей меж страниц заглядываю…

РОЗЕТКА
Linguarum terra

Ответы студентов:
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- Сколько хипстеров нужно, чтобы 
заменить лампочку? 
- Ну... Это такое малоизвестное число. Вам 
его не понять.

- Эй, хипстер!
- Я не хипстер, я просто так одет.

- Сколько хипстepoв нужно, чтобы 
нарезать салат?
- Четыре. 1-й режет лук, у 2-го сыр 
тpeyгольниками, у 3-го винтажное масло от 
бабушки, 4-й пишет в твиттер.

- Сколько хипстеров нужно, чтобы 
заменить лампочку?
- Пять! Первый меняет, второй  фоткает, 
третий  пишет об этом в твиттер, четвертый  
лайкает, пятый отмечается в 4sq.

- Why do hipsters hate rivers?
- They are too mainstream.
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А теперь оглянись вокруг...

твой сосед хипстер тайный хипстер!...возможно, ...или

В интернете к хипстерам относятся, как правило, достаточно терпимо, оголтелой 
ненависти, как, к примеру, эмо, они не вызывают. Но стандартность и предсказуемость образа не 
может не вызывать насмешек. 

Шуточки про 
хипстеров:

- Have you heard the new hipster joke?
- Yea, I have it on vinyl.

- How did the hipster burn his mouth?
- He drank his coffee befor it was cool.

- How many hipsters does it take to flush a 
toilet?
- You can’t touch that toilet, it’s art.

Хипстеры иняза
Хипстеров, как таковых, на инязе не 

обнаружилось. То ли мы плохо искали, то 
ли они хорошо прятались, не понятно.

Зато народу “ я не хипстер, я просто так 
одеваюсь” у нас достаточно.

Одним из самых видных представителей 
псевдо-хипстеров 4 курса является 

Пигилов Алексей, на 2 курсе “наводки” 
дали на Мулькину Настю и Надю Кожину.

Да ты хипстер!
Хипстеры - молодежь в кедах и узких джинсах, 
сквозь роговые очки посматривающие на свой 
iPad (iPod и iPhone тоже прилагаются). 

Отличительные признаки хипстера: 
•	 длинная челка, яркий шарф, майки и сумки 

с принтами;
•	 любовь к никому не известным группам, 

виниловые пластинки; 
•	 вегетарианство и органическая еда; 
•	 телеканал «2х2», журналы «Афиша» и 

«TimOut».

Уважающие себя хипстеры:
•	 ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрят унылые фильмы 

малоизвестных режиссёров;
•	 должны иметь молескин (блокнот такой), 

дабы постоянно таскать его в руках и 
показывать, что у них столько важных 
вещей, что в их «умной» голове они не 
помещаются;

•	 читать любят Моема(!)

В общем и целом, хипстеры не пытаются 
изменить мир, их цель – просто быть модными.

Считается, что у любого хипстера  есть 4 мечты: 
•	  выучить наизусть имена всех малоизвестных 

музыкантов, 
•	 носить джинсы ‘уже, чем у него/неё ноги, 
•	 переехать в Англию навсегда (изредка — 

Скандинавию) 
•	 и самая глобальная жизненная: стать 

олигархом и при этом остаться алкашом.

Быть хипстером довольно утомительно, 
например, в круг «обязанностей» входит умение 
разбираться в перспективных течениях в музыке 
и многообещающих дебютантах. 
Кстати, играть на каком-нибудь музыкальном 
инструменте тоже надо. 

А еще необходимо иметь кучу всякого-
разного: помимо всей, кажется, линейки 
гаджетов с надкусанным яблочком, нужен еще 
и молескин, и фотоаппарат (Lomo, «Зенит» или 
Holga). 
Фотографии, кстати, стоит упомянуть 
отдельно: хипстеры очень любят 
фотографироваться сами (причем улыбаться в 
кадре нельзя), а также фотографировать всякие 
странные вещи типа собственных кед рядом с 
роговыми очками.
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Для не следящих за 
модой и личной гигиеной

Считается, что во время сессии нельзя 
мыться. Да, да, да. Мыться нельзя 
вообще, особенно возбраняется мыть голову 
и волосы. Но! Летняя сессия длится больше 
двух недель… я думаю, что суть приметы в 
том, чтобы преподаватель сжалился (прежде 
всего над собой), поставил вам оценку выше 
отрицательной и выпроводил нерадивого, 
дурно пахнущего студента. 

Второе суеверие более чистоплотно, но все 
же я решила отнести его к этому же лагерю. 
Итак, студенту нельзя надевать на экзамен 
что-то новое. Считается, что любая новая вещь 
несет провал в ваших знаниях, ну или опять 
же вас преподаватель может не узнать вас в 
новом обличии и не поверить, что вы исправно 
посещали все его лекции.
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От сессии до сессии живут студенты весело? 
Ответ, практически, бесспорный – да! Но… 
Сессия хоть и два раза в год,  настроение портит 
и нервы сжигает нещадно. В такие дни с ума 
сходят даже самые отъявленные «ботаны».  

Кто-то зубрит материал, кто-то надеется 
на удачу… а кто-то шаманит по-тихому, 
оживляя древнейшие ритуалы 
экзаменосдавания. Что же это за ритуалы, 
спросишь ты, читай наши заметки и узнаешь!

Скоро сессия:                       

Для не совсем 
культурных 

Знаете, что завтра экзамен? Даже знаете, по 
какому предмету? Считайте, вы его уже сдали. 
Шучу. Отправляясь на экзамен, предупредите 
свою группу поддержки (мам, пап, теть, дядь, 
сестер, друзей, врагов), вооружите их словарем 
ненормативной лексики, язык не важен, важны 
эмоции, попросите их ругать вас, используя все, 
что им в голову придет. Уши ваши гореть будут, 
но экзамен сдать шанс повысится. И прежде чем 
отпустить вас на экзамен, пусть пожелают вам 
ни пуха, ни пера.

По дороге на экзамен... 
...начните считать что-нибудь необычное, 

девушек с фиолетовыми глазами, например, 
или мужчин в кимоно. Больше пяти насчитали, 
знайте - экзамен сдан. 

Перед тем, как отправится на экзамен, 
положите в ботинок или туфлю медный 
советский пятак, можно и наш современный, 
но есть опасность, что вывалится: и без денег 
останетесь и без оценки на экзамене. 

Можете так же наполнить карманы 
волшебными камнями: ониксом (говорят, 
проясняет ум), бирюзой (ничего не говорят, 
но настоятельно рекомендуют), обсидианом 
(говорят много, в том числе и приписывают 
функции оберега). 

По пути хватайтесь за всё деревянное. 
Собственная голова не считается. Голова 
друга — тоже.

М-м-м, это сладкое 
слово «Халява» 

Халяву можно приманить и поймать. Для 
этого уже многие поколения студентов ровно 
в полночь высовываются из окон, раскрывают 
зачетки навстречу всем ветрам и кричат 
страшными голосами: «Ловись, халява, большая 
и маленькая!». Затем зачетка, как ловушка, 
захлопывается, перевязывается ниткой и 
бережно хранится до экзамена. Открывать и 
показывать кому-то не рекомендуется, иначе 
капризная и непослушная Халява покажет вам 
фигу.

записки суеверного студента
Мотивация студентов Гарварда, или                                 
сессия - это не всегда...

stupid book,

...долги... ...отчаяние... ...жестокость...

1. If you fall asleep now, you will dream. If you study 
now, you will live your dream. 
2. When you think it’s too late, the truth is, it’s still 
early. 
3. The pain of studying is only temporary. But the 
pain of not knowing--ignorance -- is forever. 
4. Studying is not about time. It’s about effort. 
5. Life is not all about studying. But if you can’t even 
conquer this little part of life, then what else can you 
possibly do? 
6. Enjoy the inexorable pain. 
7. It’s those who are earlier than the others, those 
who put in more effort, who can enjoy the feelings of 
success. 
8. Not everyone can truely succeed in everything. 

Motivation for Harvard students
But success only comes with self-management and 
determination. 
9. Time is flying. 
10. The saliva that flow now will become the tears of 
tomorrow. 
11. Dogs are learning, ambassadors are playing. 
12. If you don’t walk today, you’ll have to run 
tomorrow. 
13. People who invest in the future are realists. 
14. The level of education is in direct correlation with 
your salary. 
15. When today is over, it will never come back. 
16. Even now, your enemies are eagerly flipping 
through books. 
17. No pain, no gain. 

По  итогам опроса,  проведенного нашей 
редакцией, большинство студентов ФИЯ в 
приметы не верят. Верят они в силу знаний 
и шпаргалок. Как студент ФИЯ, я тоже верю в 
силу шпаргалок. 
Но есть среди нас и те, кто приметам 
следует.
Большинство верят в то, что свою зачетку 
никому во время сессии показывать нельзя, 
кроме преподавателя, естественно. А еще у нас 

следуют примете “положи конспект-учебник-
книгу под подушку” в ночь перед экзаменом. 
Ну и славно, не придется терпеть запах тел, не 
моющихся больше двух недель. 

А я верю в примету «активное участие в 
СтудВесне принесет тебе счастье». А самая 
действенная примета ФИЯ звучит: получи 
все зачеты и ты точно попадешь на 
экзамен.

А у нас на ФИЯ...
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ВООБЩЕ НОРМАЛЬНО

В марте 2012 года 
Всемирная Организация 

Здрвоохранения признала 
вегетарианство психическим 
заболеванием. 

Теперь ВОЗ относит 
вегетарианство 

и сыроедение 
к группе  рас-

стройства
привычек
и влечении.

Vs. мясоеды

- Сколько времени ты уже 
вегетарианка?
- Если честно, это моя вторая попытка быть 
вегетарианцем. В первый раз я продержалась 
полгода и сорвалась только потому, что меня 
случайно накормили мясом  и сказали об этом 
только позже.  Сейчас уже примерно 3 месяца 
снова держусь. И мне без мяса совершенно не 
тяжело. Я уже  полностью отказалась от него.
- Не думаешь апгрейдиться до 
сыроеда?
- Нет! Сыроедом быть не мое, видимо. Я даже 
не являюсь ортодоксальным вегетарианцем, 
просто полностью отказалась от мяса. Из 
личных соображений.

- Была вегетарианкой с 11 класса по 3 курс, 
сейчас уже нет, но очень вегетарианцев уважаю 
и поддерживаю.
- Как реагировали люди, когда ты им 
говорила, что вегетарианка?
- В основном, положительно. Чаще всего им 
было просто любопытно, почему я решила 
стать такой. Процентов 20 моего окружения 
заявляло, что надо есть всё, иначе не вырасту 
и не поправлюсь (чаще всего такие заявления 
делала бабушка).
- Зимой не тяжело было без мяса?
- Мм..хотелось, конечно, чего-нибудь такого, 
но находила этому замену: существуют очень 
вкусные и сытные блюда без мяса
- Почему отказалась от вегетарианства? 
- Просто ушла, так сказать, “в здоровое 
сбалансированное питание”. 

Интервью анонимных 
вегетарианцев ФИЯ

1. Мужик должен есть мясо!
2. В сосисках нету мяса!
3. Человек появился, когда обезьяна стала есть 
мясо.
4. Наши предки ели и нам велели!
5. А вам невинно убиенных помидор не жалко?
6. Нам нужна одежда из шерсти и кожи. Чтоб 
мясо не пропадало - его надо есть.
7. Все вегетарианцы - хиппи, а все хиппи - 
наркоманы!
8. Этот банан, который ты ешь, отняли у 
обезьяны в Африке. Это разве не жестоко?
9. Если не есть коров, они расплодятся, их 
станет слишком много.
10. Если бы корова была хищником, она бы тебя 
съела.
11. Мама расстроится...
12. А креветок почему не ешь? Они ведь глупые.
13. Чистых вегетарианцев в природе не бывает 
- даже травоядные животные могут съедать 
насекомых, птичьи яйца, мелких грызунов.

1 умный и 12 глупых
аргументов против

вегетарианства...

 НАСКОЛЬКО  

Вегетарианцы

Вегетарианством 
называют образ жизни, 

при котором питание 
исключает плоть любых 

живых существ (рыба, мясо и 
т.д.). Само слово вегетарианство 
произошло от латинских слов 

vegetabilis - растительный. 
У вегетарианства есть свои 

разновидности.

Веганизм или же «чистое» вегетарианство. 
Веганизм отвергает любые продукты животного 
происхождения и  признает только растительную 
пищу.

Рыбное вегетарианство. Под запретом 
находится только мясо.

Сыроедение. Сыроеды употребляют 
растительную пищу, не прошедшую тепловую 
обработку. 

ФИЯ кажется “продвинутым” факультетом - 
хэллоуин мы празднуем, католическое рождество 
тоже, хипстеры у нас водятся... Вообщем, идем в 
ногу со временем. Поэтому станло нам интересно, 
как наши студенты относятся к вегетарианству. 

У вас, конечно же, возникнет вопрос: зачем, 
вообще, становиться вегетарианцем и 
лишать себя, якобы, полноценного рациона 
питания? Я сама, будучи представительницей 
вегетарианства, скажу вам по секрету: 
однозначного ответа нет, и никогда не 
будет. Некоторые стремятся похудеть и 
сбросить лишние килограммы, наплевав на 
эстетические соображения, другие - излишне 
чувствительны и уверены, что животные 
ощущают боль так же сильно, как и люди, 
третьи видели собственными глазами, как 
бедной корове отрубают голову, организм же 
четвертых вообще отторгает мясную пищу… 
Причин море, но факт остается фактом: с 
каждым разом мы наблюдаем все больший и 
больший рост этого движения.

Что?

Почему?

Кто? Натали Портман, Алиса Милано, Брэд Питт, 
Пол Маккартни, Ричард Гир, Зои Дешанель, 
Тоби Магуайр, Ума Турман, Оззи Осборн, 
Нелли Фуртадо и т.д. Список можно продолжать 
и продолжать, включив сюда также Леонардо 
да Винчи, Льва Толстого, Томаса Эдисона и 
Альберта Эйнштейна.

ЭТО

Из 35 опрошенных студентов ФИЯ...
...3 вегетарианца,
...8 не понимающих вегетарианства
... и 24 поддерживающих его.
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