
Двадцать первое марта, вторник 
 
День Матери                 с Днём Матери 
 
варить пиво 
дегустация 
толстеть – потолстеть 
худеть – похудеть 
пивной живот 
потолстеть/ похудеть от пива 
по моему опыту, это зависит от количества еды и сна 
 
 
- письмо другу (знакомому) 
- письмо в газету (полуофициальное, официально-дружеское письмо) 
- официальное письмо, заявление 
 
Что вы подумаете, если увидите в газете такое письмо? 
Он хочет посоветоваться. 
Он не хочет советоваться, а хочет познакомиться через газету. 
Сначала я посмеюсь. 
опасно давать свои контакты в интернете 
Вы не удивитесь? 
 
удивляться – удивиться 
мошенник  
 
подшутить + над кем?  
 
Какая первая мысль придёт вам в голову? 
 
Он хочет стать известным. 
Для этого все способы хороши. 
 
Структура письма 
 
Дорогие друзья! 
 
(о себе) 
 
Обратиться к вам меня заставил вопрос / заставила проблема… 
Я обращаюсь к вам, потому что … 
 
(Вопрос / просьба дать совет) 
С уважением, ………. 
 
Если он скажет, что у него всё прекрасно, у него будет больше шансов познакомиться. 
 
но у него ничего не получилось 
Ему не удалось … = у него не получилось … 
 
разочаровываться - разочароваться 
разочарование 
 
Что вы ему посоветуете? 
расширять свой кругозор 
начать работать волонтёром 
научиться играть на гитаре 
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снизить требования к девушке 
 
Заявление 
 
Структура заявления 
 
                                   кому? (должность) 
                                            Фамилия И.О. 
                                   от кого? (должность) 
                                        Фамилия, имя, отчество 
 
                  Заявление 
    Прошу (что сделать?) ……………….. в связи с тем, что ….по семейным обстоятельствам. 
 
21.03.2017                                                    Шульц П. 
 
срочно = очень скоро, прямо сейчас 
срок                    Вам нужно сдать экзамен в срок до 5.04 
досрочно = «до срока» 
 
Он хочет получить работу. 
Директор школы может принять его на работу (взять его на работу). 
 
десятое марта 
с десятого марта  
 
Документы прилагаются. 
Файл прилагается. 
 
О чём этот текст? 
- Об изучении языков. 
- О том, как Като Ломб изучала языки. 
Като Ломб – известный полиглот, 
первый синхронный переводчик-женщина. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE  
 
слушает и переводит в одно и то же время (одновременно)  
 
искать – найти – находить 
 
становиться – стать + №5  
 
пытаться - попытаться 
пробовать 
 
словарь, купленный мной, - это словарь, который я купила 
Като  
 
отношения между буквой и звуком 
 
отыскать 
искать – отыскать /найти 
 
как будто 
 
я рассматриваю слова, как будто решаю кроссворд 
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Он пришёл в китайский ресторан и почувствовал себя, как будто он в Китае. 
 
глагол 
существительное 
прилагательное 
наречие 
быстрый             быстро 
 
художественная литература 
ответы к упражнениям = «ключи» 
ответ на вопрос 
 
записывать  
 
прощать – простить 
прощаться  
 
хвалить  
 
записывать - записать 
выписывать - выписать 
 
устная речь  
произношение 
успевать записать 
 
План Като Ломб (она учит азильский язык) 
1)                                       
2) 
3) 
4) 
… 
 
Что можно использовать, что нельзя использовать, 
что можно использовать, но по-другому. 
говорить вслух, читать вслух 
 
Домашнее задание 

1)  стр.198 (старый учебник) / стр.201 (новый учебник), задание В. 
2)  написать рассказ. В вашем рассказе вы должны перечислить этапы изучения языка Като Ломб. 

Потом вам нужно написать, что,  по-вашему, можно использовать сейчас, когда мы учим 
иностранный язык, что не нужно делать, а что нужно делать, но по-другому. 
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