
Четвёртое апреля, вторник 
 
Каким образом (= как?) приручить время? 
 
акт приручения 
приручить 
приручение 
 
Когда у меня очень много дел, я составляю распорядок дня. 
 
распорядок дня 
 
Я составляю распорядок дня перед экзаменом. 
накануне важного события 
 
способ 
 
время ускорилось 
скоро 
скорость 
скорый 
 
подстраиваться  (под кого? подо что?) 
Я подстроюсь под тебя. 
Я подстрою свой распорядок дня под твой (распорядок дня). 
 
Этот человек в ладу со всеми. = Этот человек легко общается со всеми людьми, ни с кем не ссорится. 
 
Все теракты невозможно предусмотреть. 
(какую ситуацию?) + можно / нельзя / невозможно предусмотреть 
 
учитывать авральные ситуации 
 
определять – определить 
 
Не нужно тратить чужое время. 
 
обстановка 
среда / окружающая среда 
 
По его мнению (он думает, что) 
по мнению Бьянки, (Бьянка думает, что) 
По-моему = по моему мнению 
 
Да что вы говорите! = я не могу поверить 
 
пытаться = пробовать 
расписать дела по минутам  
 
так получается = так происходит 
 
говорилось = (они) говорили 
пир 
 
время течёт 
течь 
 
устать + от чего? 
тем самым = таким образом 
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окунуться в воду 
окунуться в работу 
окунуться в новую жизнь 
 
с новыми силами 
Он начал работать с новыми силами. 
 
бодрый 
 
Он человек с головой. 
У него есть голова на плечах. 
 
Ребёнок ходит на голове. 
 
Я вчера весь вечер ломала голову, чтобы придумать, как объяснить грамматику. 
Он ломал голову над задачей, но не решил её. 
 
У тебя дырявая голова. 
дыра 
 
Я сам себе голова. 
глава компании 
 
Он совсем потерял голову. 
 
У меня это слово вылетело из головы. 
В одно ухо влетело, из другого вылетело. 
 
Я хотела что-то сказать, но у меня вылетело из головы. 
 
Он схватился за голову, когда услышал эту новость. 
 
по немецкому телевидению 
 
много достопримечательностей 
 
- Ну и как тебе новый Джеймс Бонд? 
- 
 
- Ну и как тебе + кто? что? №1 
- Ну и как тебе «Фантастические твари»? 
 
Как пригласить 
 
Давай пойдём в кино!  
Ты не против пойти в кино? 
Может, пойдём в кино? 
Как ты смотришь на то, чтобы пойти в кино? 
+ 
Давай. 
Хорошо. 
С удовольствием. 
- 
Извини (спасибо) / Я бы с удовольствием, но / Я не смогу. Я занят. 
 
- Хочешь вместе пойти в новый ресторан? 
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Я очень рада, что …. 
 
- Ты хочешь пойти в кино? 
- С удовольствием. 
 
- Ты хочешь выпить кофе? 
- С удовольствием. 
- А водки?  
- К сожалению, я не пью. 
 
- Ты хочешь выпить кофе? 
- Нет, спасибо. 
- А водки? 
-  
 
- С удовольствием. Когда? 
- После урока. 
- Конечно. 
 
- Хотите потанцевать? 
- Вы танцуете? Ты танцуешь? 
- Я не танцую. 
 
Что такое зарплата? 
Зарплата – это деньги, которые человек получает за работу. 
заработная плата 
 
опыт работы 
жизненный опыт 
 
работа 
искать – найти работу 
Я искала работу полгода. 
 
Большинство моих друзей ещё учатся. 
 
брать – взять на работу 
Меня взяли на работу. 
 
Он бросил работу. 
 
Директор уволил сотрудника. 
Меня уволили. 
 
увольнять 
увольняться 
Я уволился. 
 
В Корее преподаватель не имеет права подрабатывать. 
 
У них высокая зарплата. 
 
репетитор 
Она преподаёт корейский язык на курсах. 
 
Он сам себя обеспечивает. 
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Её обеспечивают родители. 
Муж обеспечивает её. 
 
CV     резюме 
Все выпускники посылают свои резюме в одни и те же фирмы. 
чиновник 
 
Каждый выпускник отправляет 10-20 резюме. 
Фирма обращает внимание на название университета. 
на всякий случай 
 
Перед выпуском 
Перед окончанием университета 
 
Представители фирм приходят в университет и смотрят резюме. 
 
мотивационное письмо 
связи 
заколдованный круг 
 
Домашнее задание (на понедельник) 

1)  слушать ток-шоу с текстом 
2)  стр.34-37 – слушать и читать + 

подумать или написать, как отличается процесс поиска работы в России и в вашей стране 
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