
Семнадцатое апреля, понедельник 
 
кулич 
красить яйца 
церковная служба 
 
Что вы делали? 
Я лежала в кровати с телефоном и отдыхала. 
бродить 
Я бродила по интернету. 
 
ток-шоу 
http://asia-tv.su/ 
 
http://polusharie.com/ 
 
престижный 
престижная профессия  
 
врач, юрист, психолог 
Многие люди хотят учиться на факультете психологии. 
Многие люди хотят получить профессию психолога. 
Многие люди хотят получить психологическое образование. 
 
преподаватель, юрист, инженер 
гидроэлектростанция  ГЭС 
 
врач, профессор, юрист, учёный 
 
официант 
 
На стипендию в Корее можно прожить? 
 
можно взять кредит 
2.3%    две целых три десятых процента 
0.1 = одна десятая 
 
рабочий 
помощник (ассистент) учителя 
 
Все люди, у которых недостаточно денег, могут получать эту стипендию. 
Они должны вернуть половину этих денег после окончания университета. 
 
в библиотеке 
продавец 
 
груз – вещи, которые везёт машина 
грузовик   
грузчик 
 
Курьер переносит маленькие вещи из одного место в другое. 
Курьер доставляет маленькие вещи или документы. 
 
доставка (с) курьером 
 
сидеть с ребёнком 
 
повышать - повысить  = делать - повышать  выше 
расходы – это деньги, которые человек тратит 
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доходы 
 
Стипендия не может покрыть расходов. = 
На стипендию невозможно прожить. 
Стипендии не хватает, чтобы жить / для жизни. 
 
Расходы: 
- проездной на метро 
- перекус      (Я хочу перекусить) 
- развлечения 
 
солидный человек 
несолидно 
 
выяснять – выяснить        ясно = понятно 
 
представления не соответствуют действительности 
представлять  
представление + о чём? о работе 
действительность = реальность 
 
Какие у вас представления о работе библиотекаря? 
Он ставит книги на место. 
Он выдаёт книги. 
Он составляет список книг, которые библиотека должна купить. 
 
Обязанность – это то, что человек должен делать. 
входить в обязанности 
Что входит в мои обязанности? = Что я должен делать? 
 
все авторы на букву «А» 
 
должник библиотеки – человек, который не вернул книгу в нужное время 
 
обзвон         звонить 
 
хам – очень грубый человек 
хамить > грубить 
грубиян        
грубить 
 
Как устроиться на работу? (устроиться = найти работу + чтобы тебя взяли на эту работу) 
 
ни свет, ни заря = очень-очень рано 
 
Где труднее работать грузчиком: на рынке или в магазине? 
В магазине, потому что рабочий день продолжается 
с 9 до полуночи. 
 
оштрафовать 
штраф 
 
Когда человек едет слишком быстро, полиция может оштрафовать его (взять штраф). 
 
алименты  
 
попытки доказать 
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пытаться = пробовать 
 
мучиться – промучиться 
 
он смылся = он быстро убежал и мы не знаем, куда 
 
работодатель  
требовать 
 
кандидат наук  = PhD 
 
в крайнем случае = как минимум 
 
Обязанности няни: 
- отводить ребёнка в детский сад  
- забирать ребёнка из детского сада 
- приводить ребёнка домой 
- кормить 
- выгуливать 
- развлекать ребёнка 
 
совмещать  работу с учёбой = и работать, и учиться 
 
капризный 
баловать – избаловать 
избалованный  
 
замечание 
оскорбление 
оскорблять – оскорбить 
 
занятость 
 
Я знаю, как работать в библиотеке. 
 
Я не люблю +4 
Я не люблю, когда …………… 
Я выберу работу няней. 
 
Я работала няней у подруги. 
 
У меня много родственников. 
В Новый год мы встречаемся с ними, и я обычно развлекаю детей. 
 
Ситуация 1. Сын и мать. 
 
Ситуация 2. Мэрия.  
шахтёр добывает уголь 
Мусорщик ездит на машине и собирает мусор. 
 
Ситуация 3. 2 друга            (жалеть) 
Ситуация 4. 2 друга 
Ситуация 5.  Вы и ваша подруга 
 
      неприемлем = не подходит 
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Его мечта сбылась  
Он хочет, чтобы его мечта сбылась. 
Он доволен. Он счастлив. 
 
Расскажите, о чём вы говорили. 
 
Они уже решили пожениться. 
Когда мы поженимся, я буду заниматься домашними делами. 
Мама сказала, что если я обещаю заниматься домашними делами, то она не будет меня отговаривать. 
 
Мама не отговорила вас обойтись без профессии? 
Нет, я убедил её, что мой план хороший. 
 
Я проводила собрание. 
Каждый человек высказал своё мнение. 
 
Нужно обязательно поставить памятник шахтёру. 
Мы долго спорили о другом памятнике. 
В конце концов, мы решили поставить памятник всем людям, которые работают в нашем городе. 
Мы нашли компромисс. 
 
Я, наоборот, должна зарабатывать на жизнь. 
 
чувство удовлетворения    
 
В конце концов, я согласилась с подругой. 
 
Она хочет стать телохранителем. 
тхэквондо 
оружие 
 
уважаемое дело 
достойное дело 
 
Она считает, что быть политиком хорошо, а я не согласна. 
 
Моя подруга сказала, что она хочет стать политиком, 
а я отговаривала её. 
а я думаю, что это плохая идея. 
а я считаю, что она не должна так делать. 
а по-моему, …. 
 
Я спросила её, собирается ли она выйти замуж. 
Она хочет, чтобы у неё были дети. 
Она хочет иметь детей. 
Невозможно совмещать работу политика и семью. 
 
Политики очень заняты, у них нет времени на семью. 
 
Домашнее задание 

1)  написать диалог по вашей ситуации 
2)  посмотреть видео о пожилых людях ЗДЕСЬ 
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http://youtu.be/ofdD-kmwLXo

