
Тринадцатое июня, вторник 
 
паром 
Я боялась, что мне придётся раньше уехать, если я пойду на митинг. 
 
армия 
служить в армии 
идти - пойти в армию 
служба в армии 
срок службы в армии 
 
Срок службы в армии в Корее зависит от того, где служит человек: в сухопутных частях, на флоте или в 
авиации. 
от того, как /где / когда / … 
 
Вы уже учились в университете, когда пошли в армию? 
 
В Корее служить в армии нужно обязательно. 
В Корее обязательная служба в армии для мужчин. 
Женщины могут служить в армии добровольно. 
В 18 лет человека призывают в армию. 
Если человек учится в университете, он получает отсрочку от армии. 
 
обязанность  
Сейчас в Германии служба в армии добровольная. 
До 2014-ого года была обязательная служба в армии, но была возможность альтернативной службы. 
зависело от того, что … 
 
В Тайване каждый мужчина должен служить в армии 10 месяцев. 
 
хотеть                он хочет 
хотеться            ему хочется   
 
Срок службы в армии в России составляет год. В армии нужно служить год. 
 
чиновник 
озадачивать - озадачить  
 
бегать от армии 
косить - откосить от армии 
уклоняться от армии 
уклонист 
 
острый 
обострение конфликта 
 
ухаживать за больными 
 
избежать службы в армии 
 
защищать честь 
 
в течение года 
в течение двадцати одного месяца 
в течение десяти месяцев 
 
понижаться - понизиться = становиться - стать ниже 
= уменьшаться - уменьшиться 
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отпускать - отпустить (+ кого? №4 + куда? №4) = разрешать - разрешить идти / ехать 
военная кафедра 
офицер запаса 
запасной 
 
бакалавриат  (4 года)          студент       бакалавр 
магистратура (2 года)          студент       магистр 
аспирантура  (3 года)         аспирант, кандидат наук 
докторантура  
 
стремиться + что сделать? 
 
разрешить: 
- сказать «можно» 
- найти решение 
 
рассматривать - рассмотреть 
- рассмотреть картину (внимательно, увидеть все детали) 
- рассматривать закон, вопрос …(обсуждать, думать, обращая внимание на все детали) 
 
Рассмотрите возможность поездки в Тайвань для продолжения учёбы. (= есть такая возможность, 
подумайте об этом хорошо) 
 
стройка 
по-прежнему = как и раньше 
 
предоставлять - предоставить право, возможность 
предоставляться - предоставиться 
 
медицинская справка 
 
деревня         (село) 
сельская местность 
сельское хозяйство 
сельская администрация 
 
доказать 
община 
 
машинист 
 
вундеркинд 
 
освобождение 
свобода 
освобождаться - освободиться 
 
осторожность 
обладать осторожностью = иметь осторожность 
 
Он находится в ожидании суда. 
суд  
 
налог 
 
предприятие 
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гражданин 
граждане 
 
делиться - поделиться 
Можете поделиться с нами своими мыслями? 
 
ответственность 
ответственный 
Я научился (чему?) ответственности. 
Я стал более ответственным человеком. 
У меня появились новые друзья. 
 
Я потерял 21 месяц. Я потратил на армию 21 месяц. 
У некоторых людей после армии появляются какие-нибудь болезни. 
 
С утра до вечера в армии тренируются. 
У каждого человека есть своя должность. 
стрелять 
Я был водителем генерала. 
Мой начальник порекомендовал меня генералу. 
 
патриархальная ценность / категория 
моральные ценности 
материальные ценности 
культурные ценности 
 
найти выход из ситуации 
 
Мы никогда не слышали о такой ситуации. 
 
У папы есть деньги или связи. 
 
Я рад бы служить, но …. 
 
Комитет солдатских матерей 
 
облава 
ловить 
 
семьянин 
 
спиртное  
издеваться 
 
контрактная армия = армия на контрактной основе 
 
стонать 
маменькин сынок 
хлюпик 
нытик 
 
Домашнее задание 

1) прочитать тексты ещё раз 
2) написать, как вы считаете, армия должна быть контрактной (наёмной) или служба в армии должна 

быть обязательной для всех, и почему вы так думаете 
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