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ZADANIE 1.
Такое бывает только раз в году. И именно 1-го апреля. Вместо обычной поездки
в трамвае – настоящее шоу с шарами, музыкантами, клоунами и массой сюрпризов.
И это не розыгрыш, а реальность. В День смеха жителям и гостям города
Мариуполя приготовили сюрприз. Мимо цирка в сторону университета по городу
двинулся именно такой «Весёлый трамвай». Таким образом городское трамвайнотроллейбусное управление при поддержке городских властей придумало
поздравить горожан с Днём юмора и смеха. Трамвай с разноцветными воздушными
шариками, транспарантами и лентами курсировал 90 минут – утром развозил тех,
кто спешил на работу.
Стоимость билета в необычном трамвае ничем не отличалась от обычной,
зато пассажирам здорово поднимали настроение.
Организаторы заклеили спинки сидений трамвая анекдотами, клоун показывал
фокусы и устраивал розыгрыши, а музыканты пели во время поездки весёлые
песни. Кроме того, кондуктор проводил викторины, смешные соревнования. Здесь
можно было выиграть билеты на футбольный матч, а также пригласительные
на каток. В салоне трамвая пассажиры умудрялись даже танцевать.
А одна из кондитерских компаний города решила угостить пассажиров прямо
в «Весёлом трамвае» творожными, сметанными и классическими тортами
и пирожными. Всего компания приготовила 100 тортов и 500 пирожных. Поездка
в «Весёлом трамвае» наверняка надолго запомнится всем, кто успел на нём
покататься!
http://sigmatv.com.ua/news/view/939

ZADANIE 2.
Путешествия дарят людям незабываемые впечатления и много положительных
эмоций. Послушайте наши советы о том, что делать, чтобы отдых удался.
Совет первый
Чтобы отдых прошёл веселей, попробуйте решить для себя, что вас интересует
и что вы хотели бы делать. Можете запланировать освоение виндсёрфинга или
посещение местных музеев и достопримечательностей. А, может, стоит
отправиться на шопинг. Как правило, обувь и вещи в Европе (а уж в Латинской
Америке и Юго-Восточной Азии и подавно) стоят дешевле.
Совет второй
Берите с собой вдвое меньше вещей и вдвое больше денег, чем изначально
планируете. Подумайте, если вы отправляетесь в Европу и хотите принять участие
в большом количестве экскурсий, зачем вам брать с собой три чемодана
с вечерними платьями или с костюмами. Даже если будет необходимость в таких
вещах – можете купить их на месте.
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Совет третий
Помните: чтобы не испортить себе настроение на весь отпуск, следует быть
бдительными и аккуратными с наличными. Позаботьтесь о том, чтобы в кошельке
не лежала вся сумма. Ещё перед отъездом распределите наличные по разным
карманам одежды и сумки. Это самый лучший способ на то, чтобы не остаться
совсем без копейки.
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Совет четвёртый
Ведите себя на отдыхе как гость, а не как клиент. Ничто так не злит местных
жителей, как турист, который уверен, что все ему что-то должны. Не пьянствуйте,
не грубите, не кричите на персонал, который вас обслуживает. Работники отеля –
это не ваши слуги. Помните, что по вашему поведению судят о вашей стране
и ваших земляках.
Совет пятый
Даже если что-то во время вашего отдыха пошло не так, как вы запланировали,
то не расстраивайтесь, не накручивайте себе нервы, будьте оптимистом. Иначе
отдых точно будет безнадёжный. То, что сейчас воспринимается как страшная
трагедия, уже завтра может показаться весёлым анекдотом, который будете
с улыбкой рассказывать своим друзьям.
http://f-magazine.msk.ru/index.php/2009-11-27-11-48-06/81-poleznye-sovety-turistam
http://academy-miracles.ru/articles/3/9412.html
http://akak.ru/recipes/146-kak-podgotovitsya-k-puteshestviyu

ZADANIE 3.
Сегодня у нас в гостях японская фигуристка Юко Кавагути. Она живёт в Питере
и на соревнованиях выступает за Россию.
– Юко, из какой Вы семьи? Расскажите о своих родителях?
– Папа, когда учился в школе, занимался лёгкой атлетикой, но больших успехов
не достиг. Мама до 14-ти лет серьёзно увлекалась танцами на льду и даже добилась
неплохих результатов. Сейчас она – специалист по английскому языку.
– А как Вы попали к знаменитому тренеру Тамаре Москвиной?
– Это была моя заветная мечта. Но я не знала, как её осуществить. После
Олимпиады в Нагано я набралась смелости и обыкновенной шариковой ручкой
написала Тамаре Николаевне Москвиной короткое письмо. По-английски. Текст
был совершенно наивный: «Я – Юко Кавагути, мне 16 лет, я фигуристка. Смотрела
соревнования по фигурному катанию. Мне очень понравилась Ваша красивая
ученица Елена Бережная. И я хочу кататься так же». Даже родители не знали, что
я отправила в Петербург этот факс. Тамара Николаевна взяла меня к себе, в школу
для фигуристов.
– Вашу
фантастическую
работоспособность
и
целеустремлённость
отмечают все, кто Вас знает. Ваш партнёр Александр Смирнов говорит, что
Вы не даёте себе поблажек. Часами не выходите с катка, шлифуете каждый
элемент.
– Когда я приехала в Петербург, Тамара Москвина проверила мои возможности
и сказала, что предстоит много работать. Но я захотела доказать ей, что я готова
трудиться ещё больше.
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– И стремительный успех не заставил себя ждать: «бронза» и «серебро»
на чемпионате Европы. И вдруг появилась информация о том, что
Вы пропустите чемпионат мира в Турине.
– Мы считали делом своей чести выступить в Турине. Действительно, у меня
сильно болело плечо. Не могла его перегружать. Хорошо, что тренер нас
успокаивала и верила в нас. И удалось! Мы не просто выступили, но и заняли
призовое место.
– В 2014 году в паре со Смирновым Вы планируете представлять Россию
на Олимпиаде в Сочи?
– Конечно, но для этого мне пришлось отказаться от японского гражданства
в пользу российского. Надеюсь, что это первый шаг к моей мечте – выиграть
Олимпиаду.
– За столько лет жизни в России Вы стали хоть немножко русской?
– Нет, это невозможно, я – японка, и этим всё сказано. Даже мой новый паспорт
не изменит этого. Но мне очень нравятся русские люди – тёплые, открытые. Меня
здесь часто приглашают в гости, угощают.
– Кстати, раз уж заговорили о еде... В России на каждом углу суши-бары
и японские рестораны. А как Вы принимаете своих гостей? Стол накрываете?
– Да. Я один раз была в, так называемом, японском ресторанчике. Там ничего
японского нет. А я умею и люблю готовить. Часто приглашаю гостей. Балую
русских друзей фирменным блюдом – японским мисо-супом по маминому рецепту.
А сама лично обожаю борщ, который готовит Тамара Николаевна Москвина.
Он просто сказка!
Лиза, № 27/2010

