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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
POZIOM PODSTAWOWY

ZADANIE 1.
В настоящее время благотворительная деятельность для многих молодых людей
является смыслом жизни. Послушайте, как на вопрос: «Хочешь ли ты быть
волонтёром?» ответили московские старшеклассники.
Павел
Волонтёры обычно занимаются с детьми из детдомов, помогают безработным
и инвалидам, ведут общественно-полезные работы в парках. При этом зарплата, как
таковая, не выплачивается или является минимальной. Меня не интересует
социальная работа, поэтому благотворительная деятельность – не для меня.
http://travel-manager.ru/volunteer.html

Лена
Говорят, что в России идёт возрождение массового благотворительного движения,
что молодёжь активно вступает в ряды добровольцев, которые оказывают помощь
тем, кто в этом нуждается. Мои знакомые говорят: «Хочешь быть модным –
становись волонтёром!» А я никогда не подчинялась законам моды и не собираюсь
этого делать. Пусть благотворительностью занимаются другие.
http://anatol52.livejournal.com/105299.html

Андрей
Мои друзья пригласили меня в студию волонтёров «Дети Марии». У меня такое
ощущение, что, чем больше ты туда ходишь, тем больше каких-то интересных,
важных, порой сложных вещей открываешь. Я уже не могу жить без этой студии.
Всё время хочется туда возвращаться. Благотворительная деятельность является
для меня смыслом жизни.
http://mariaschildren.ru/content/view/215/193/

Людмила
Если расспросить всех людей на планете о том, как они относятся к детям-сиротам
в приютах, большинство ответит, что с сочувствием. Однако, от пассивной жалости
к реальной помощи переходят лишь некоторые. Я хочу не только сочувствовать,
но и помогать делами, нести добро.
http://mariaschildren.ru/content/view/215/193/

Пётр
Волонтёры каждый день встречаются с интересными и талантливыми людьми,
получают уникальный практический опыт работы в социальной сфере. Я вижу
положительные черты такой деятельности и готов посвятить своё время людям,
которым могу помочь.
http://travel-manager.ru/volunteer.html
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ZADANIE 2.
Знание языков просто необходимо современному успешному человеку. Послушайте,
как можно самому учить иностранный язык так, чтобы не потратить время зря.
Совет первый
Заведите блокнотик, который будет вам необходим на начальном этапе изучения
языка. Можете в нём делать заметки, выписывать туда правила, которые хотите
запомнить, а также свои комментарии к изученному. По своим материалам легче
повторять пройденное, чем по учебнику.
Совет второй
В магазинах продаются специальные диски с записями диалогов и текстов.
С помощью такого диска вы сможете тренировать понимание речи на слух. Записи
на них подготовлены профессиональными дикторами-иностранцами. При обучении
вам не нужен печатный текст. А записи можно слушать не только дома,
но и на работе, в путешествии.
Совет третий
Приобретите ещё одну важную вещь – книгу, которая включает как можно большее
количество слов. Постарайтесь купить новейшее издание, в котором представлена
современная лексика. В этой книге по алфавиту вы быстро найдёте нужное слово,
примеры его употребления. Это поможет вам читать и переводить тексты.
Совет четвёртый
Приготовьте себе «напоминалки» – карточки с иностранной лексикой. Пусть
они появятся в вашей квартире там, где на них может задержаться взгляд:
на шкафчиках, полках, даже на холодильнике. Когда вы работаете, например,
на компьютере, вы можете делать 3-минутные перерывы, чтобы посмотреть
на карточки и вспомнить слова.
Совет пятый
Когда вы уже неплохо овладеете языком, сможете понимать и изъясняться
на простом уровне, организуйте себе экскурсию в ту страну, язык которой
вы изучаете. Общайтесь там с местными жителями, разговаривайте в кафе,
магазинах, городском транспорте.
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/foreign-language.html

ZADANIE 3.
Дорогие друзья, я хотела бы представить Вам гостя нашей сегодняшней
программы. Это спортсмен-лёгкоатлет по прыжкам с шестом, первый в мире
человек, который прыгнул выше 6 метров. Его рекорд до сих пор не удалось ещё
никому побить. Все, наверное, уже догадались – это Сергей Назарович Бубка.
−
−

Сергей Назарович, Вы ушли из большого спорта. Забот прибавилось?
Да, приходится заниматься новыми для меня делами. Тренерская работа меня
не привлекает. Зато активно работаю в Национальном олимпийском комитете
Украины и в Международном олимпийском комитете. Впрочем, я и не смог
бы сидеть без дела.
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Вы – человек очень уважаемый не только в мире спорта. Не думаете
о политической карьере, например, на посту президента Украины?
Я занимаюсь любимым делом, с которым связана вся моя жизнь.
На сегодняшний день я всем доволен и не думаю о новых должностях.
А Ваш сын будет продолжать Ваше дело?
Самое важное для меня, что он знает, понимает, что такое спорт. Он много
ездил со мной, но увлёкся теннисом. Это его выбор.
Вы – легендарный спортсмен, Вам даже памятник поставили. Сложно
ли быть легендой?
Я вообще против того, чтобы людям ставили памятники при жизни. Но я знаю,
что для общества это имеет большое значение, и что должны быть реальные
герои, на которых может равняться молодёжь. Памятник, о котором
Вы говорите, это памятник не мне лично, а спортсмену Бубке, поэтому я думаю
об этом спокойно.
О чём Вы мечтаете?
Мне так не хватает общения с близкими, задушевных разговоров с женой,
совместных дел. Всё куда-то спешу, тороплюсь. Банально, но на сегодняшний
день – это один из самых сложных для меня вопросов.
Что Вы считаете самым большим достижением в своей жизни?
Надеюсь, что оно ещё впереди.
http://uasport.net/sport/526413

