
неделя = week 

интересный = interesting 



15-летний 
(пятнадцатилетний) 
ученик московской 
школы пришёл в 

школу с винтовкой и 
убил учителя 

географии. Погиб 
также полицейский. 

приходить - прийти = to come (past: он пришёл) 

винтовка = rifle 

убивать – убить = to kill 

погибать – погибнуть = to die (past: он погиб) 



В России 
появилась 
военная 

полиция. 

появился, появилась = раньше не было, а теперь есть 

военный = military 



На авиазаводе в 
Иркутске начали делать 
самолёты МС-21-300, 

которые заменят 
устаревшие российские 

самолёты  ТУ-134  
и ТУ-154. 

Иркутск = город в Восточной Сибири (in Eastern Siberia) 

самолёт = plane 

авиазавод = завод, где делают самолёты 

заменять - заменить = to replace 

устаревший = слишком старый 



В Петербурге хотят 
запретить шестидневную 

учебную неделю для детей, 
которые учатся в младших 
классах школ. Сейчас в 
некоторых школах дети 

учатся 5 дней в неделю, а в 
некоторых – 6. 

запрещать - запретить = to prohibit; to forbid 

шестидневная учебная неделя = неделя, 6 дней из   

                                               которой дети учатся в школе 

младшие классы школы = 1-4 классы (детям 7-11 лет) 

некоторые = some 



Ровно  
в 20 (двадцать) 

часов  
14 (четырнадцать) 

минут в Сочи 
открылись зимние 

Олимпийские 
Игры. 

ровно = exactly; precisely 

открываться - открыться = to open 

зимний = winter 

Олимпийские игры = Olympic Games 



назад = ago 

родиться = to be born 

выдающийся = prominent 

учёный = scientist 

химик = chemist 

180 (сто восемьдесят) 
лет назад,  8 февраля 

1834 (тысяча восемьсот 
тридцать четвёртого) 

года родился 
выдающийся русский 

учёный-химик 
Дмитрий Менделеев. 



кстати = by the way 

отмечать - отметить = to celebrate 

День рождения = birthday 

Кстати, СПбГУ (Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет) 8 февраля 

отмечает день 
рождения. 

Университету 290 
(двести девяносто) лет. 



умирать - умереть = to die 

самый = most 

известный = famous 

мир = world 

писатель = writer 

133 (сто тридцать три) 
года назад,  9 февраля 
1881 (тысяча восемьсот 

восемьдесят первого) года 
умер один из самых 

известных в мире русских 
писателей, Фёдор 

Достоевский. 



Сегодня недалеко от 
Петербурга, в 

Токсово, прошли 
соревнования, 

которые 
называются 

«Лыжня России». 

соревнование = competition 

называться = to be called 

проходить - пройти = to take place 
         Past: он прошёл, она прошла, они прошли 

лыжня 

Токсово 



Соревнования «Лыжня 
России» проходят в 
России каждый год с 

1982 (тысяча 
девятьсот восемьдесят 

второго) года. В 
Петербурге их 

устраивают уже 11-ый 
(одиннадцатый) раз. 

лыжня = ski track 

устраивать - устроить = to organize 





Использованы материалы сайтов: 

А также музыка из библиотеки  
программы Camtasia Studio (Backyard Safari) 

http://www.piterburger.ru/25078-vo-vsevolozhskom-rayone-

proydet-ezhegodnaya-lyizhnaya-gonka.html 

http://www.liveinternet.ru/users/3568407/post133785177/ 

http://www.unian.net/multimedia/photo/197-repetitsiya-

torjestvennogo-otkryitiya-olimpiyskih-igr-v-sochi.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoyevsky 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/milonov/ 

http://www.m24.ru/articles/36693 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/ms21/ 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/police/ 
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