
Двадцать седьмое июня, вторник 
 
«Сплин» - Моё сердце  
Мы не знали друг друга до этого лета, 
Болтались по свету, земле и воде, 
И совершенно случайно мы взяли билеты 
На соседние кресла на большой высоте. 
 
И моё сердце остановилось, моё сердце замерло, 
Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 
 
И ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, 
Даже если уснули в разных местах, 
Мы идём ставить кофе под Элвиса Пресли, 
Кофе сбежало под "Propeller Heads", ах. 
 
И моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 
Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 
 
И может быть, ты не стала звездой в Голливуде, 
Не выходишь на подиум в нижнем белье, 
У тебя не берут автографы люди, 
И поёшь ты чуть тише чем Монтсеррат Кабалье. 
Так и я, слава Богу, не Рикки, не Мартин, 
Не выдвигался на Оскар, французам не забивал, 
Моим именем не назван город на карте, 
Но задёрнуты шторы и разложен диван. 
 
И моё сердце остановилось, моё сердце замерло, 
Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 
 
Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, 
Не являлось под кайфом, не стучалось в стекло, 
Моё сердце остановилось, отдышалось немного 
И снова пошло. 
 
И моё сердце остановилось, моё сердце замерло, 
Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 
И моё сердце аста ла виста, моё сердце замерло, 
Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. 

https://youtu.be/QEDwe5c9abU?list=PLOYiOEBRifzdLalap_7sOj0x9u2UC1E0Y 
 
- Тебе не нравится … 
- Ужасно не нравится. 
- Тебе не мешает… 
- Ужасно мешает. 
- Тебе не надоело… 
- Ужасно надоело. 
впечатление 
Я получила хорошее впечатление от поездки. 
производить - произвести впечатление 
….это всегда производит хорошее впечатление. 
- Очень видно/ заметно? 
лёгкие брюки 
лёгкая одежда 
Моя работа требует от/ заставляет меня.. 
В его жизни одежда занимает главное место. 
 
Что в вашей жизни на главном месте? 
= Что в вашей жизни занимает главное место? 
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= Что в вашей жизни самое главное? 
= Что для вас самое главное? 
= Что для вас является самым главным? 
….одевается ярко, экстравагантно, вызывающе, сексуально 
халат 
белые халаты 
рвать 
рваный 
рваные джинсы 
одеваться по погоде, по сезону, по настроению 
без рукава / без рукавов 
 
расстёгивать - расстегнуть 
застёгивать - застегнуть 
застёжка на пуговицах 
пуговица 
 
колоть - уколоть 
колючий  
кусать - укусить 
кусачий 
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. 
мягкий 
может быть мягким 
 
тянуть 
одежда в обтяжку = очень узкая одежда 
 
широкие, удобные, свободные 
 
без каблука / каблуков 
на высоком каблуке / высоких каблуках 
 
длинные юбки 
без разреза 
 
не очень много одежды 
мало одежды 
недостаточно одежда 
 
Везти больше 20-ти килограммов очень дорого. 
 
Некоторые вещи я отвезла в Германию. 
Ой, а я (я и/ я-то) не догадалась так сделать. 
Мне не пришло в голову так сделать. 
 
На собеседование я надену прямую юбку. 
На собеседовании я буду в прямой юбке. 
 
Я всегда хожу на собеседование в прямой юбке. 
Я всегда надеваю на собеседование прямую юбку. 
 
У вас дома в Тайване в квартире ходят в тапочках или босиком?  
 
в носках 
 
гроза 
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душно 
 
за 5 минут оделся 
Вы с вечера готовите одежду? 
Я думаю о том, что надеть, вечером, но не вынимаю одежду из шкафа. 
 
вынимать - вынуть 
надеть    Я надену 
 
Когда вы едете в Тайвань? 
 
…собачку, которую одели в … 
не хотел надевать рубашку 
я надеваю пижаму 
пижама 
ночная рубашка / сорочка 
родители одевали нас по-разному 
 
 
На праздник она надела льняное тёмно-синее платье и голубую кофточку. 
 
Он одевается со вкусом и стильно. 
Он одевается безвкусно. 
У него нет стиля. В нём не чувствуется стиля. 
подвох 
 
похолодало = стало холодно 
потеплело = стало тепло 
 
Он потолстел. 
Она похудела. 
Он подобрел. 
 
Я надела на работу одну блузку. 
 
Мой друг надел на работу разные ботинки: … 
 
Он в розовой пижаме, коричневых тапочках и шерстяном шарфе. 
 
старушечья кофта   (как у старухи) 
старуха 
 
в комбинезоне 
в комбинезончике 
в шапочке             шапка - шапочка 
в носочках            носки - носочки 
 
руки  ручки 
ноги  ножки 
голова   головка 
 
шлёпанцы - тапочки 
шлёпать 
 
в белой блузках и туфлях  
в серых брюках, в чёрной рубашке (куртке) и  
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плавки 
 
водолаз 
 
Что меня удивило в России? 
Как я изменилась? Что меня изменило? 
 
Раньше я не была такой спокойной, если происходит что-то неожиданное. 
сигнализация  alarm 
Я поняла, что в России иногда лучше спокойно подождать, что будет дальше. 
Всё может решиться само собой. 
расслабься 
 
качать права 
Он пошёл качать права. 
санитарный день 
Нужно относиться ко всему спокойно, без паники. 
Ничего не поделаешь. 
 
Я стала более самостоятельной. 
 
русские очень добрые 
Перед приездом сюда я слышала, что русские очень агрессивные. 
 
приветливые 
корейская волонтёрская организация 
Корейцы могут брать там книги. 
Я ещё не могу читать так хорошо, чтобы читать с удовольствием. 
Здесь мало развлечений. 
Нечего делать. 
 
кататься на коньках 
каток 
совместный проект 
 
Как будете использовать русский язык? 
 
У вас жизнь только начинается. 
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