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Мы читали текст о путешествии в Мурманск. 
Мурманск – это город на севере России. 
Мурманск находится за полярным кругом. 
природа 
природное «световое шоу» 
глагол 
готовить – приготовить 
готовить – подготовить +№4  
готовиться – подготовиться +№4 
 
Как они подготовились к поездке? 
Они подготовили / взяли тёплую одежду, … 

 
Зачем они взяли лекарства? 
На всякий случай. 
 
Я на всякий случай возьму зонт, вдруг пойдёт дождь. 
 
Поезд часто останавливается. 
останавливаться – остановиться 
 
Шахтёры работают на шахте, под землёй. 
Шахтёры добывают уголь. 
 
опасно 
опасная профессия 
авария 

На шахтах часто бывают аварии. 
 
пользоваться  + №5 
использовать +№4 
 
Можно пользоваться словарём? 
 
доехать 
добраться 
 
приехать  
 
прощаться – попрощаться = сказать «До свидания» 
 
Прощай! 

До встречи! 
До завтра! 
До свидания! 
Пока! 
 
ближайший   самый близкий 
Он умнейший человек.        самый умный 
 
вид из окна + (куда?) 
двор 
вид во двор 
 
Человек убирает снег. 
 
Они расстроились. =   Им стало  грустно. 
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тратить время, деньги, ресурсы 
 
на следующий день 
следующей ночью 
 
любоваться + чем? №5 
 
впечатление 
печать 
 
производить – произвести впечатление 

Этот человек произвёл на меня большое впечатление. 
Петербург произвёл на ………… 
 
Я доволен университетом. 
 
На всякий случай я всегда беру с собой тик-так. Вдруг я устану. 
 
Зачем ты взяла с собой так много денег? 
На всякий случай. 
 
Напиши, пожалуйста, свой адрес. 
Зачем? 
На всякий случай. Я волнуюсь. 
 
Я не специально! 

 
Я думаю, что … 
 
Что можно добавить к рассказу? 
 
Он рассказала очень хорошо, я не могу ничего добавить. 
 
лететь на самолёте 
В первый вечер 
 
В поезде они …. 
 
Не нужно бояться!!! 
 
Детство – это период времени, когда человек маленький. 

 
Мы долго не виделись (не видели друг друга)  
 
У меня был друг детства. 
Мы дружили, когда мне было … 
Мы вместе учились в школе. 
Мы были соседями. 
Наши мамы работали вместе. 
Мы ходили в один детский сад. 
Мы вместе гуляли после уроков. 
……. 
Мы познакомились …. 
 
прогуливать уроки 
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Бедный мальчик!  
 
Он жил недалеко от нас. 
 
общаться 
Мы общаемся. 
 
Мы дружим с детства. 
 
Их семья жила над нами. 
Мы поступили в разные университеты. 
 

Я переехала в другое место. 
 
ровесник 
 
начальная школа 
средняя школа 
 
психология 
 
стюардесса 
Я хотела стать стюардессой. 
 
В Китае есть один известный человек. 
Раньше он был мужчиной, а сейчас стал женщиной.  
Когда этот человек летел на самолёте, стюардесса спросила другого человека, иностранца, по-китайски, что 

он хочет, чай или кофе.  
Но иностранец не понял. 
Стюардесса думала, что этот человек китаец. 
Она спросила грубо. 
Но иностранец не понял. 
Он сказал по-английски, что он не понимает. 
Стюардесса спросила по-английски, что он хочет. 
Тогда стюардесса спросила китайского транссексуала: 
«Он притворяется иностранцем?» 
Китайский транссексуал тоже ответил по-английски, что он не понимает. 
 
Рассказ называется «Друг детства». 
То ……….., то …………… 
астроном  
звезда 

Астроном изучает звёзды. 
астрономия 
 
капитан – главный человек на корабле 
 
переплыть 
 
худеть – похудеть = стать худым 
худой ≠ толстый 
 
толстеть – потолстеть 
- Почему ты ешь этот вкусный торт? 
- Я боюсь потолстеть. 
 
Человек весил 80 килограммов, а сейчас весит 60 килограммов. 
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На сколько килограммов он похудел? 
На 20 килограммов. 
 
Я поеду домой в 16 часов. Я буду ехать 1 час. 
Получается, что я приеду домой в 17 часов. 
 
считать – посчитать 
 
Он весит 26 кг. 
26 – 25 = 1 кг 
 
Герой рассказа – мальчик. 

Когда ему было 6 лет, он хотел быть астрономом, капитаном или путешественником. 
Он решил не быть путешественником, потому что боялся похудеть, как один известный путешественник.  
 
добиться успеха 
добиться хорошей работы 
добиться любви человека 
 
верить 
Я вам верю = я думаю, что вы говорите правду 
 
Я в вас верю = я думаю, что вы сможете добиться того, чего вы хотите 
 
чемпионат Европы 
 
тренировка 

бить 
 
сильный 
сила 
 
развивать силу = «делать» силу больше 
 
тренироваться говорить по-русски 
развивать экономику = делать экономику лучше 
 
Когда вы учились в школе, вы хотели стать самым сильным человеком в школе? 
 
смеяться – засмеяться 
 
заниматься спортом 

тренироваться  
 
пустяк 
 
жить – пожить 
 
как-нибудь – или так, или так, …. 
 
обижать – обидеть + кого? 
обижаться – обидеться  
 
Домашнее задание 

1) дочитать рассказ до конца 
2) стр.245, В (2) 
3) подготовиться пересказывать рассказ 


