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ДЕНЬ ПЯТЫЙ. АНГЛИЙСКАЯ ГОСТИНАЯ 

Пугающее развитие культуры и искусств в АЛИРе привело к то-

му, что к пятому дню алировской жизни академики стали изысканно и 

тонко выражать свои мысли на языке Шекспира и Мильтона, Байрона 

и Гарри Поттера: так, мол, и так, ху из он дьюти тудэй. Он дьюти ока-

зались филологи, их английский 

подвид. Они-то и пригласили нас в 

английскую гостиную.  

Проходим, значит, в гостиную, 

а там уже наши, древнерусские лю-

ди! Три богатыря. Боевое задание 

богатырей – вернуть в АЛИР «луч 

солнца золотого», устранив тем 

самым ангедонию, пессимистиче-

ский настрой, двигательную заторможенность алировцев и Нептуна. 

Повышенная гигроскопичность последнего и стала причиной непту-

но-богатырского конфликта. По ходу пьесы отряд специального 

назначения из трёх молодцев отбывает к берегам Туманного Альбио-

на на жёлтой подводной лодке. Там они совершают ряд товарно-

денежных операций с представителем теневого бизнеса Лепреконом 

и возвращают луч АЛИРу. Действие изредка прерывается танцами и 

завершается всеобщим ликованием. Отсюда мораль: учить англий-

ский язык необходимо. Столкнувшись с лепреконом, вы легко найдё-

те с ним общий язык. 



Была на этом празднике и познавательная страничка для любите-

лей познавать. Викторина собрала 

всех любителей и знатоков эколо-

гических организаций Великобри-

тании, которые, выйдя на сцену, 

немножко всё-таки удивились тому, 

что в викторине по экологическим 

организациям Великобритании за-

даются вопросы про экологические 

организации Великобритании. Увлечённо и весело состязались али-

ровцы, демонстрируя знания этой узкоспецифичной области. Вернее, 

знания демонстрировал Артём Ушаков, остальные участники просто 

состязались.  
 

К ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

…Наш друг с восьмилетним стажем, доктор социологических наук 

Темыр Айтечевич Хагуров. Темыр Айтечевич прочитал для всех али-

ровцев лекцию «Синдром Адама» на животрепещущую тему: что та-

кое зло? каковы его истоки и причины? Радостно было убедиться в 

том, что ни дискотека до 22.00, ни трёхчасовые интенсив-курсы, ни 

зарядка с точки зрения науки злом 

не являются.  

А если всё-таки подвернулось 

зло? Как его назвать поприличнее? 

Об этом филологам рассказала 

Юлия Сергеевна Баскова (кандидат 

филологических наук, доцент ка-

федры иностранных языков КСЭИ) 

на интенсиве «Эвфемизмы как средство речевой манипуляции».  
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