
неделя = week 

интересный = interesting 



В интернете 
опубликовали 

первые фотографии 
макета будущего 

российского 
президентского 
автомобиля. 

макет = model; prototype 

будущий = future 

автомобиль = машина 

президентский автомобиль = автомобиль президента 

публиковать – опубликовать = to publish 



Администрация 
Петербурга  решила 

прекратить эксперимент 
по раздельному сбору 

мусора. Это значит, что 
жителям города не нужно 
будет сортировать мусор.  

администрация города = city government 

решать – решить = to decide 

прекращать – прекратить = to stop 

мусор = waste; garbage 

раздельный сбор мусора = separate waste collection 



В поезде «Невский 
экспресс», который 

прибыл из 
Петербурга в 

Москву, нашли 
маленького львёнка 

в клетке. 

поезд = train 

находить – найти = to find  

          (Past: он нашел, она нашла, они нашли) 

прибывать – прибыть = to arrive 
львёнок 

клетка 



23 (двадцать третьего) 
января в газетах 

Петербурга появилась 
информация, что скоро 
на 80 (восьмидесяти) 

процентах территории 
города будет 

бесплатный Wi-Fi. 

газета = newspaper 

скоро = soon 

бесплатный = free 

появляться - появиться = to appear 



Курс евро с начала 
января увеличился 

на 1 рубль 84 
копейки, а доллара 

— на 1 рубль 60 
копеек.  Сейчас курс  
максимальный  за 

последние пять лет. 

курс = exchange rate 

начало = beginning 

увеличиваться - увеличиться = to increase 

последний = last 



называться = to be called 

отмечать – отметить = to celebrate 

25 (двадцать пятого) 
января в России 
отмечают День 

студентов.  
Этот праздник  
называется  

Татьянин день. 



70 (семьдесят) лет 
назад город 
Ленинград 

освободили от 
фашистской 

блокады  
1941-1944 годов.  
(О блокаде советую вам 
прочитать в Википедии: 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Siege_of_leningrad) 

назад =  ago 

освобождать - освободить = to free; to liberate 

блокада = siege 



На Пискарёвском 
кладбище в 

Петербурге сегодня 
прошла церемония 

в честь снятия 
блокады. 

кладбище = cemetery 

проходить - пройти = to take place 

                     (Past: он прошёл; она прошла) 

в честь = in order to commemorate 

снятие блокады = lifting of the siege 





Использованы материалы сайтов: 

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

http://gov.spb.ru/press/governor/43871/ 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/01/25/1225372.html 

http://www.gazeta.spb.ru/1561671-0/ 

http://www.cleandex.ru/news/2014/01/21/sanktpeterburg_otkaz

alsya_ot_razdelnogo_sbora_musora 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/cbr/ 

http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E9qojiAKJtus%3D+w%2BfM

Sa57bs4%3D 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/marussia/ 
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