
ТРиз, Ъу 1ооктд ̂ и8̂  а! !Резе гапктдз Р 8̂ с1еаг 1Ра1 Сапайа 8̂ опе о? 1Ре !ор 
!еп соипйяез т  1Ре ^ог1й, 1РоидР й 8̂ по! аЫ^ауз т  ?аVОгаЪ1е розйюпз т  тап у  
са!едопез о? а11 195 соип!пез т  !Ре ^ог1й.

Сег!ат1у, й 8̂ геазопаЪ1е !о зау !Ра! Сапайа 8̂ а за?ег, Реа1^ег, Ъе!!ег 
ейиса!ей, апй ОVега11, а тоге &ее соип!гу !Рап !Ре Ш йей 8!а!ез.

М. Казакова

ВО8ТОИ Е^^СА ТЮ N  ТКА1Ъ :
РЛКТЮТЪЛК РЕК8РЕСТ1УЕ8 РОК ТНЕ ВЕ8Т

СРоозтд а со11еде 8̂ ргоЪаЪ1у !Ре Рагйез! айи1! йешзюп уои’11 так е  а! !Ре 
уоипд аде о? е^дР!ееп. Апй ^РИе !Реге аге тап у  со11едез апй сШез !Ра! Роизе 
!Рет асгозз !Ре соип!гу, !Реге 8̂ оп1у опе Воз!оп апй Й’з !Ре Ъез! сРоюе уои сап 
таке.

Во8!оп Со11еде. Воз!оп Со11еде, !Ре ?[гз1 тз!йи!юп о? Р^дРег ейисайоп !о 
орега!е т  !Ре сг1у о? Воз!оп, 8̂ !ойау атопд !Ре пайоп’з ?огетоз! ипАегзШез, 
а 1еайег т  !Ре РЪега1 аг!з, зшепй?1с ^ ш г у ,  апй з!ийеп! ?огта!юп.

Нагуагй Ш гуега!у. Нагуагй Ш Аегзйу 8̂ а ргАа!е гезеагсР ипАегзйу т  
СатЪпйде, МаззасРизейз. Ез!аЪРзРей т  1636, Нагуагй 8̂ !Ре Ш йей 8!а!ез’ 
о1йез! тз!йи!юп о? Р^дРег 1еагтпд, апй г1з Р^8!огу, тйиепсе, апй ^еаЙР РаVе 
тайе Й опе о? !Ре ^ог1й’з тоз! ргезйдюиз ипАегзШез.

Ма88асЬи8еЙ8 1п8Ши1;е оГ ТесЬпо1оду. МаззасРизейз 1пз!йи!е о? 
ТесРпо1оду 8̂ а ргАа!е тз!йи!юп !Ра! ^ аз  ?оипйей т  1861. Из тйиепсе т  !Ре 
рРузюа1 зтепсез, епдтееппд, апй агсРйес!иге, апй тоге гесеп!1у т  Ъю1оду, 
есопоттз, Рпдшзйсз, тападетеп!, апй зота1 зтепсе апй аг!, Раз тай е й опе о? 
!Ре то з! ргезйдюиз ипАегзШез т  !Ре ^ог1й. М1Т 8̂ о?!еп гапкей атопд !Ре 
^ог1й’з !ор ипАегзШез.

Вегк1ее Со11еде оГ Ми8^с. Вегк1ее Со11еде о? Ми8^с 8̂ а рггуа1;е ти8^с 
со11еде п̂ Воз!оп. Й 8̂ !Ре 1агдез! ^пйерепйеп^ со11еде о? соп!етрогагу ти8^с п̂ 
!Ре ^ог1й. Вегк1ее а.1итт~ РаVе ^оп  294 О гатту  А^агйз, тоге !Рап апу о!Рег 
со11едез.

ТРиз, Воз!оп Раз ап тсгейШ е Рег̂ 1;аде 1Ра1 8̂ по! оп1у аЪои! ейиса!^оп, Ъи! 
а1зо й Раз а дгеа! Vа1ие ?ог Р^8^огу. Й 8̂ !Ре ипо??^с^а1 з!ийеп! сар^^а1 о? !Ре ^п^^ей 
8!а!ез, ^гЪР !Ре дгеа!ег Воз!оп агеа соп^а^п^пд зоте  о? !Ре то з! й^8^^пди^8рей 
ип^егзШез п̂ !Ре ^ог1й.

И. Квятковский

КОЛЛОКВИАЛИЗМЫ В АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ 
БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ

Средства массовой информации являются одним из наиболее эффек
тивных инструментов информирования аудитории и воздействия на нее. 
Среди множества газетных жанров особое место занимают аналитические 
статьи, в которых факты рассматриваются в глобальных масштабах, анали-
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