Тринадцатое февраля, вторник

идти
ходить
НСВ
уйти (СВ) уходить (НСВ)
Вчера я ушла из университета в 7, но обычно я
ухожу в 10.
Я помогаЛа подруге.
Она уезжала в Китай делать визу.
Сейчас она уже приехала в Россию.
Директор предложиЛ мне преподавать
китайский язык, но я отказалась, потому что
я хочу хорошо учить русский язык.

Директор хотел, чтобы я преподаваЛа китайский
язык.
Я хочу преподавать китайский язык.
кольцо на мизинец
палец
мизинец
указательный палец
средний
безымянный (без имени)
Масленица продолжается 7 дней.
масло
ЦПКиО Центральный парк культуры и отдыха
Елагин остров
примерно в 18 часов
один
два
три
четыре
пять

об одном
о двух
о трёх
о четырёх
о пяти

МНЕ нравится
устраивать вечеринки
мнение
У нас разные мнения.
спорить
спор
Он поедет в Стамбул учиться.
Она не знает, КЕМ она хочет стать.
Они собираются навестить меня. (приехать ко мне)
Дженни собирается приехать 23-его февраля.
Дружба – это для меня всё.
Дружба для меня очень много значит.
Мне повезло (+ с чем? с кем?) с друзьями.
Мне повезло, что у меня такие друзья.
Мне повезло в жизни.
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Я знаю Нану 2 года, а Ларса 7 лет.
Я знаю Дженни 3 года.
Чем увлекаются твои друзья?
Нана любит танцевать и смотреть фильмы.
Она играет роли в фильмах.
Она увлекается театром и кино.
Дженни изучает историю искусства.
Она увлекается книгами
Она любит читать книги

Как вы думаете, каким должен быть близкий друг?
Нам должно быть хорошо вместе.
Нам должно быть комфортно вместе.
Может быть, мы не очень часто встреЧАемся, но
когда У ОДНОГО из нас проблема,
мы можем решить её вместе.
Я не такая, как другие.
Мне нелегко рассказывать о себе.
Мне трудно найти такого друга.
Всё ещё впереди. (= всё ещё в жизни будет)
а МНЕ нет (мне не нравится)
Мы никогда не ссоримся, потому что мы хорошо
знаем друг друга.
Он УЧИТ японский язык в Японии.
Но английский язык он знает НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО.
Мы общаемся по скайпу (в скайпе), по (на) вичат.
китайский кореец
Чем он увлекается, кроме языков?
Когда? В две тысячи тринадцатОМ году.
пять лет назад
однокурсник
Как часто вы общаетесь?
5 раз в месяц
Каждую неделю
раз в неделю
Мы были соседями.
Она была моей соседкой по комнате.
Она хочет стать сценаристом.
Сценарист – это человек, который пишет
сценарии к фильмам или спектаклям.
Она любит писать.
Она интересуется литературой.
Когда мы разговариваем, мы мечтаем о будущем.
Моя дружба очень много значит для меня.
видеться + с кем?
в корейском чате
в чате
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Мы часто ссоримся, но потом миримся.
ссориться – поссориться ≠ мириться - помириться
спорить – не соглашаться
Мы интересуемся искусством. (живописью)
Мы часто разговаривали друг с другом.
Я старше её на год.
Иногда мы рисовали и обсуждали наши рисунки.
Мы очень близки.
Я жила НА четвёртом этаже.
Мы встречаемСЯ редко.

Я хочу изучать русский язык.
Мои родители хотят, ЧТОБЫ я изучал русский язык.
Я приехал в Россию, чтобы изучать русский язык.
Мои родители работают, чтобы я изучал р.я.
Я хочу, чтобы мой сын стал программистом.
Он хочет стать программистом.
Я хочу, чтобы наш сын сам решил, кем он захочет
стать.
представить = to imagine
мнение = opinion
играть – сыграть роль
разыграть
сказать
высказать

вы-

Игорь (17 лет)
папа (врач)
мама (инженер)
бабушка (юрист)
дедушка (лётчик)
дядя
(художник)
тётя
(журналист)
брат (старший) 25 лет
сестра (старшая) 28 лет

(финансист)
(переводчик)

Я хочу, чтобы ты стал лётчиком.
У меня не очень хорошее здоровье.
Я работаю в суде.
Я хочу, чтобы ты стал ………..
Я хочу, чтобы ты стал врачом.
Это святая профессия, потому что мы, врачи,
помогаем людям, лечим их.
Конечно, врач – высокооплачиваемая и
престижная работа.
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Я хочу, чтобы ты стал инженером.
Я думаю, что у инженеров хорошая зарплата.
(…что инженеры хорошо зарабатывают)
Ты интересуешься интернетом и любишь
играть на компьютере.
Если ты будешь учиться, ты найдёшь хорошую
работу.

Я хочу, чтобы ты стал художником, потому что
ты хочешь писать картины.
Ты можешь поступить в Академию Художеств.
Я хочу, чтобы ты стал финансистом, потому что
финансист получает хорошую зарплату.
Деньги много значат для тебя.
Я журналист, и мне грустно, что я зарабатываю
мало денег.
Игорь, я согласен с твоей тётей.
Финансист – это престижная профессия.
Если ты станешь финансистом, у тебя будет
много денег. Если ты хочешь богатую жизнь,
деньги – это самое важное.
Ты сможешь позаботиться о семье.
Я хочу, чтобы ты стал переводчиком, как я.
Когда ты начал учиться в школе, ты сказал мне,
что ты интересуешься иностранным языком.
Если ты станешь переводчиком, ты сможешь
не только делать деньги, но и общаться с людьми
из других стран.
Я думаю, что сейчас мне стоит ходить в школу.
Деньги – не самое важное.
Я не хочу становиться ……
Я горжусь моим дедушкой и хочу стать лётчиком,
как он.
Андрей хочет, чтобы Иван приготовил обед.
один и тот же = the same
одна и та же (книга)
одно и то же (блюдо)
одни и те же (люди)
Как? по-русски
Домашнее задание
1) стр.224, №25
2) написать продолжение рассказа
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