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1.НАЧА́ЛО О́ТПУСКА 

Бори́с прие́хал в Со́чи. Наконе́ц он мо́жет хорошо́ 

отдохнут́ь! 

Тут нет компью́тера, тут нет рабо́ты, тут нет колле́г 

и клие́нтов! Всё, что он хоч́ет э́то про́сто купа́ться, 

лежа́ть и загора́ть на пля́же. 

Сегод́ня пе́рвый день о́тпуска и Бори́с прие́хал в 

гости́ницу в гор́од А́длер. Он получи́л ключи́ от 

администра́тора, вошё́л в сво́й но́мер и 

посмотре́л из окна.́ Как краси́во! Из окна ́ Бори́с 

ви́дит краси́вое голубо́е мо́ре, пал́ьмы и 

песо́чный пляж. 

Бори́с улыбнул́ся и пошё́л на пе́рвый этаж́, чтоб́ы 

поговори́ть с администра́тором. 

- Доб́рый день, чем я могу́ вам помо́чь? – спроси́л 

администрат́ор. 

- Скажи́те пожал́уйста, где ближа́йший пляж? Я 

хочу́ пойти́ на мо́ре сегод́ня. – сказа́л Бори́с. 

- О́чень бли́зко. Иди́те пря́мо два кварта́ла от 

гости́ницы. 

- Спаси́бо большое́! – Бори́с был о́чень рад. 

- Пожал́уйста! – сказал́ администрат́ор. 
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VOCABULARY 

1)  Прие́хать (от приезжа́ть) – to arrive, come, 

2)  Наконе́ц – finally, 

3)  Отдохну́ть (от отдыха́ть) – to relax, rest, 

4)  Колле́га – колле́ги (тут. Нет колле́г) – 

colleague, co-worker, 

5)  Купа́ться – to bathe, swim, 

6)  Лежа́ть – to lie, 

7)  Загора́ть – to get tanned, 

8)  О́тпуск – vacation, 

9)  Получи́ть – to get, receive, 

10)  Но́мер – hotel room, 

11)  Песо́чный пляж – sandy beach, 

12)  Улыбну́ться (от улыба́ться) – to smile, 

13)  Помо́чь (от помога́ть) – to help, 

14) Ближа́йший – nearest, 

15) Бли́зко – close, near, 

16) Пря́мо – straight ahead, 

17) Кварта́л – block. 
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PRACTICE 

The following are the recommendations how to 
work with the book to achieve better results. 

1. Read the whole book one chapter after another. 
Use markers to highlight the words you do not 
know. 

2. Now carefully study the vocabulary of each chapter 
before reading it. Rewrite the words you don’t 
know if needed. 

3. After working with vocabulary read each chapter 
again. See how different it is for you now. 

4. Read again the book as you follow the audio book. 
This way you can better learn to speak, pronounce 
the words and phrases from the book. 

5. Listen to the audio book without reading. Do not 
listen if you are busy doing something else. You 
should be concentrated on listening and 
understanding what you hear. 

6. Retell the story to your teacher or Russian speaking 
friend using the most of the new vocabulary you 
learned from the story. Make sure you use all of 
them during the speaking. 
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