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Steve: He does look different? He’s just very loud.  
David: Speaking of which they had the Loud Family. Remember the Loud Family? 

On Saturday Night Live? [TV program]  
Steve: What was the Loud Family?   
David: Dju hear about that? THEY TALK LIKE THIS.   
Steve: I know lots of people in New York who talk like that.   
�

�����3��������������	��������(��	�����������9������4
�������������������������������
�(�/�.����
�������
�����������
����������������
�����������	��������6��	���-��
��������	����������(���������.�(����������
����
�
������6��	���������4 ��������������(���.
(��

5���������������������9���������
����������	�����.�������6��	������������������������������������������	�������

������������

�
�������������������������6��	���������������������	�������	�������	����6��(��:��������-���������	���
;������������
���-�.����(�	��������
������6��	����������������	�������
�����������(������
����	������
�������

�����������

,������������� �6�����-�:����3������� ��������� �
����(��	��� 	
���	������ �
��5��������(��1��
��.����
��		�������(��
.�����
���������������
��	���������-��
����
���������
��������(���������(���	�������-���/����

����������������<.����-�����
������������
�����(-��������
��/��
���������������	�����:����3�����	���������
�
����
�������� �������������������
��/�.���1���� 	���2���	�-�����������-� �
��5��������(�������
����������������6��	������
������������6��	�����������.
���.��	������������9������4 ����(�����������������	���

�
��/�� �� ������(��	���	
���	�������	�-� �
��5��������(��������� �����������,������������(����:����3���(��
��(�����������������
.���	
��
�������(3����
��������������������
��.�(���������������������
����������-�

.����-�
������
����		���� �� �
������������(��=����������>����.
���
�� �������������� �
��5���;����(3��
��
����������
�������-��
���������	���
����
�������������/����.
�������(-�����������
��������	�������
�����
�����������������	���������
���.���6������	���;�������-��
��������(��������������������?�������.
������������
��

(��������� 	��������� �
�� ���� ������ 
�� /�.��� �
�� ������ �� �� 	��������� �� �
�� @���� �� �����A� 
��
���������B��6��	�������-����
����(��-���������$�

���?���������������

���������������
�������������	�����	�������	����������
�������-������(��
��5��������(��C(�	������-�.��
��(���(��
������:����-� �
��	�����������������(�����������	
��������$����DD������ ���	��
�������� ��
����
������ ��	�������� ������ ��/�� �
�� 5��� ;����(�� <���-� ��� ����������� �
�� 
(��������� 	������� �� ������
	��������������
�����������������	����������
��������
�������	������
��-������	������-��
��5���;����(����



�

��/���
�����	�	����-����������������
������E������������
����������9���������	����(������3�������/��������
�$�

��?�����������������F�������������?����������������

4 ��	�������
.������3�������/�.�/���1�����������������9��������	�	�����-��
����������
�����������������
������
��/�.�-� �
����������1����
��	����� �
�����	2�������	��-� �
�������������������
����
��
��
�������
��� ���
.
(��
��	���6�����/�.�������
��������������������.�G�/������������-�������	��������������/���������������
��������9�����.����
������������������	�����.��
���������������������-����������	�����������
�������������
���
��
��.���������������
��������

1��.��	������-��
����	���
�������/�������������/����������9�������6��������.���������/�������	�����
�����.
��� �
�(���(���(-� �
���������� �
�(���(����������������� �
������	���� ���.
�	
��
�(���(��6���������
����������������

�
�����������������9����������6��������
�������������6�����	�������(����������	�������������������
!"7)$!88���H���������-������	����������.����������(��(�����	������(��
�����������������
��������������	/��
!""%$*I�J������!"#)$'!8������(�������������������
��������������
�����	���-����������������-�����>���(�
���
����������������	����������	����������������(�	���������,��������3���
��/���������������	����-�%!�
�� �
�� )7� ������� .���� ���� ��� �� ����� �� ����� ������ �������� !"7)��� 4
��� ��� �
�� �������� ��	�� �
��� ������
�����	������� ������������.
�����������������������
�����(���������������������9������������K��
��/�(���
�����������������(�����������
����	���
�����	
����(��	����������������9��������
�����	����������1���������9����
��������������������	����(��������� �� �
�� ��������9��������������-�.
�	
���������� ������	�� �
������
��� �����
��(��	�������� �
�� ����������������������L�����-������� �6������ �
.�-���������
����		������ ��� 	����
��	����(����������	������1����	���2���	�-������/���������������������(��������.�����
���1��������(�������������
����.���������9�������(���-������������	
����	
������������	���������		�������
���6�����	�������(������-�
����������������(��	�����������
�������	���������

�
�� ����� �
��� ��������9����� ��� �� ���� �� �.��������� �	�� ��(� ��� 	���������������� �����	������� ��� ��
	���������-�.
��������������.����(��������(�����-���(����
���
�����
����������������/��������������
	���������-�.
�	
���(�����������	�����������	
��(��
������������/����L�(�����!""!$%8)�����	
������	������-�
����
����(	
�	���������-�������������(�������������(�	������<.����-��
������������������	�������(����.����
�������������.
�	
�.��	��	����(��������.���������������(�����������	�-������������������
��5��������(�
	���������-� ���� .
��� .�� ���� �6	����� �� 	��������� .��
� ��� .�� ���(� �� �� ������������ ���(� ������
��������9�������������/��@the same thing happened to meA���
����������������	�� ��� ���������
��
��
���6��	����	
���	�������
�������������(�����
���(���������	������-����������.
�������������.��-�.
��
����
��
���(�.������	���������������������(��6	����������
�����������	���

�
�����(� �6�����	���� ��������9�������/��� ������ ��� �
�� ���������(������.�/�.��������� �:���������
!""7-�%88&���,����������������.�(�������������������������2��������-������������������������������������������
�
����
�(���	����������.�������
����������	��

���
���

:��������-�M�5��������������NJ���������������������$���������������������
�������6�����������N���	�����
�� �
�!��"��#�"�$��!�	���������"��%����
����!�&�������-�O��-�1�����%88&���

:��������-�M�5��������������N,����P��	����������������	����6����$�����Q�������R������������������	�����	�����
��������N��� '�"���
�����()���	���
����

:��������-�M�5���!""7���N1�������-�������-������
�����������������	�N��,�$�M��O��<�����-�L�����������S�����(�T�
=�� S���
�� � ���-�*��	���"� � ��� �"�� �����
��� �!� �������+�  ��
�� ���� ����
�
��� ,� � �� =��������$�
=���������B��������(������-�!*8�!)#�� ��

���$UU...��������UE>��U�������U�������U"&!%%&8%������

 �����-����T�������:���!""#���*��' 
����� ��������	 ��
����5���$� 2���6���
J�����-� ���!"#)���-	�.�����' 
 +�����  �'�����"���	���
���
����!�����	
��������.�G�/$�<������=��
��

C/����
L�(����-�:��4 �� �!""!���N������	�����:�����(���2���	��� ���	���������N��,�$�C��=����-�L��:��;�����T�5��

H������ ���-�&� �!�	.� �����������	 ��
���������$�=� �-�!7!�%!%����%����
��	/�-�<���!""%���&����	� ���������	 ��
�����/����06���-�BS$�C��	/.������
������-� :�� �!"7)��� $����	 ��
���� ��'�� 0� *��'�
��� ��1� *.���� -	
��� �� ��.�$� 1���6� ������
����

=����������
�


