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“Do you see
any snakes
yet?” Rebekka,
my oldest
sister, called
down. I looked
around.
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“Kitty- -wake
up!” I said,
wanting
to break
the silence.
I reached
forward
to nudge
it a little,
but Rebekka
slapped my
hand.
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I felt a little
more calm or,
at least, as calm
as a terrorist
suspect
surrounded
by armed New
York SWAT team
recruits could
possibly feel.
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Those patterns, securities, and
stabilities are the foundations
of our lives. When and if
this way of life is changed,
it throws off and disrupts
everything we have grown to
believe and trust in.
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As I continued
down the hall,
television sets
screamed at
me from open
doorways
entertaining
their hardof-hearing
companions.
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I thought about that day and that
hour and how the time almost
repaid him for one of the days
that he had spent with me. I decided
that from then on I would stop
and see him every chance I got in
an attempt to repay him.
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He along with the rest of my
family has put an investment of
love in me, not so I could someday
pay it back, but so I could pay it
forward so the next generation
has the love I had.
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In literary terms, an antihero is a
protagonist lacking the qualities
constituting the hero.
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My opinion is that if it were
not for the small percentage of
players who have recently been
found to use steroids, baseball
would not be enjoying the
success it does today.
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Just look at steroids as a
baseball player’s attempt at
trying to move the wall in just
a little closer.
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Another way
television has
made the game
more appealing
is the way
it shows the
audience what
cards each
player has.
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You may not think of poker as
an exciting game, but say that
when you are trying to bluff at
a pot with a 5-2 offsuit when
the board shows A-K-9-3-7.
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Our own personal style and
dress are important and,
whether we like it or not, they
play a vital role in the way we
perceive ourselves and in the
way others perceive us.
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Minutes
later he was
holding me
by the neck,
glaring at me
with eyes that
seemed to burn
with fire, and
said, “First I
am going to
kill you, and
then I am going
to kill him!”
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Then I hear that
the U.S.S. Stark
has been hit!
What is going
on?
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The news
reports said,
“A US Navy
Frigate in the
Persian Gulf,”
but they never
stated the name
of the ship that
was hit.
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There’s no way
that we are
going to let
our sister ship
slide under the
waves.
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The only
thought
running
through my
mind at this
time was: How
in the hell are
we to make it
to the plane
alive?
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This smoke surrounded me, making
it impossible to see further than
an arm’s length away. Boom! An
explosion to my right.
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Apparently,
my cologne’s
scent was so
intense that
you would not
notice a skunk
if it waddled
right in front
of you.

������ ������� �������� ����� ������ ��� ������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ����������� ������ ������������� ����
�������� ���� ��������� ��������� ����� ����� ����
�������� ����������� ���� ��� �� ������� ��� ����
����������������������������������������
����������������������������������������������
������ ���� ���� ��� �� ����������� ������ ��� ������
�������� �������� ���������� ���� ������� �����
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����� ��������� ����� �� ���� ��� ������������
���� ������ ����� ������ ������� ��� �� ��������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������

�������������� ��������� �� ��������� ��� ��
������������������������������������������
����� ���� ������ ��� ������ ������� �����������
�������� ��� �������� ����� ���� ��� ���
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ���� ������� ���� ��� ������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������

����������

�������

���������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������ ���� ����� ������������ ��
������ ������� ������� ���� ��� ��
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
����������� ������������ ���������
���� ������������ ��������� ����
����������������������������

������
��� ���� ��
����� ��� ��� �����
���� ���� ��� ������ ����
����� ����������� ����� ��� ������ ������ ���
������ ���������� �� ����� ������ ��� ��� ����
��� ������ ������� ����� ������� ����������� ��
����� �� ����� ������� ���� ����� ���� ����� ���
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������ �������� ����� ������� ��� ���� ������
����������������������������������������
��� �� ������� ������ ��� ��� ���������� �� �����
��������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

Hunting my
grandma
down was
by no means a
problem for
me because all
I had to do
was elevate
my nose, catch
hold of the
perfume, and
follow it.
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The poet seems
to have viewed
the candles as
ambassadors
of a purer time
and place,
and took their
descent into
quaint oldfashionedness
as a sign of her
own impending
age-induced
obscurity.

����������

�������

������� ������ ��� ��� ������� ������ ��� ����
������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
������� ������ ���� ������������ ��� ������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
�������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���� �����
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���� ������� ���� �������������� ����� ��� ����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������� ���� �������� ����� ��� ��� ����� �����
������������������������������������������
��� ����� ���� ������� ��� ����������� ����
������������������������������������������
�������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ������������� ���������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������ �������� ������� ���� ��� ���� ���
������� �� ����� �������� ������ ���� ���������
������� ���� ������� ���� ���� ������� ��� ����
�������� ���� �������������� ���� ������ ��� ��
����� ������������ ������ ��������� �������
����� ���� ���� ������ ������ ������ ��� ���� �����
��������� ������ ����� ���� ������ ���������

�������������������������������������������
���� ����� ������ �������� ������ ���� ��������
��������������������������������������������
����� ������ �� ����� �������� ������� ��� �������
�������������� ����� ���������� ���� ������
���� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���� �������� �������� ��� ���� ���������� ������
��� ���� ������ ������� ���� �������� ����
������ ���������� ��� �������� ����������
����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������
����� ������ ����� ���������� ���� ������� ������
�������������������������������������������
������� ��� ����������� ��� ����� ��� �� ��������
�������� ���� ����������� ����������������
���������� ����� ����������� ��������� ������
��������� ��� ������ �������� ��� ������� ����
�������� ������ ����������� ��� ������ ������
����������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ���� ���� ����� ���
�������������������������
��������������������������
�������� ���� ���� �����
�������������������������
���� ������ ������ ��� ����
����� ���� �� ����� ����������
������ �������� ���� �����
������ ��� ��������������
������ ������ ������� ���
��������������������������
���������������������������
���� ����� ������ �����
������������������������
�������������������������
��� ����� ���� ���������
���������������������������
���� ������ �������� ��� ����

���������� �������

������� ��� ������ �������� ������ �����������
��� �������� ������� ���� ��������� ���� ������
������ ���� ���������� �������� ��� ����� �����
������ ���� ����� ����� �������� ���� ���� ����
�������� �� ������� ��� ������� ������������
������������������������������������������
������� �� ���� ������ ���������� ���� ������
������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��������������������
��� ����� ������ ������ ���� �������� �������
����������� ���� ������ ������ �������� �����
�������������������������������������������
��� ���� �������� ������� ���� ��������� �����
���� ��� ������ ������ ���������� ���� ������
��� �������� ������ �� ���������� ��� ��������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����� ��� ���������� ������� ������� ������ ������
���� ������� ������� ���� ���������� ��� �����
������� �������� ����� ����� ��� ������ �����
��������� ��� ���� ������� ��� ���� ���������
��������� ��� ������� ��� ��� ����������� �������
����� ����� ��� �������� ���� ���������� ����
���������� ������ ������� ���� ������� ���
������������������������������������������
������ ������� ���� ����� ����� �����������
����� ���� ���������� ������ ��������� ����
��������� ���������� �������� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
��� ������������� ����� ����� �����������
���� ������ ������� ������� ���� ����� ������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������� ����� ������� ������������������ ���
����������������������������������������
����������� ���� ��������� ����� ���� ��������
������ ��� ������� ���������� ������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
���� ����� ��� ���� �������� ������� ���������
���� ������ ������� ������ �������� ������� ���
���������������������������������������������
������ ������ �������� ����� ������ ������� ����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ������ �������� ��� �������� ���� ����
�������������������������������������������

������ ��� ���������������� �� ���� ���������
���������������������������������������������
��� �������� ������� ���� ����� ������� ��� ����
����� ������� ��� ���� �������� ��������� ����
���������� ���� ����� ������� ������� ����
������� ������� ������� ��� ���������� ����� ����
������ ����������� ����������� ���� ����� ���
�������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ���� ������������ ������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���� �������� ���� ������� �� ���� ������� ��� ����
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� ����� �������� ����� ���� �������� ���
������������������������������������������
��� ��� ���� ���������� ������ ���������� �����
����� ������� ���� ���� ����������� ���������
�������� �������� ����� �������� �������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����� ����� ����� ��� ���������� ������ ���������
��� ��� ������� ���� ������� ����� ������ ������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ��� ������� �������� ������ �������
�����������������������������������������
���� ������� ����������� ����������� ����
������ ���� ���������� ���� ��������� ����� �����
��������������� ��� ���� �������� ����� �������
��������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ����� ����� �����
������������ ���������� ����� ������ ��������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� ���� ���������� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������

Perhaps
this was a
commentary
on her own
difficult
experiences;
it seems as
though her
logic was that
women could
“winter”
better than
men because
the cold didn’t
alter their
traditional
sociallydefined
domestic
roles much,
being already
confined to
their spheres.
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Plath’s word
choices
often require
a clipped,
formal diction
of the reader,
dredging up
the poet’s own
old-fashioned
New England
accent, cool
and reserved
until the
tension of the
poem breaks
and any
given reader
must shout
the words
ferociously to
fully impress
upon the
listening public
their proper
meaning.
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