Подка́ст 8: В дере́вне
Текст: В дере́вне
Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Ли́ за, а э́то моя́ ба́бушка Гали́ на. У мое́й ба́бушки есть
небольшо́ й дом в дере́вне. Дере́вня нахо́дится недалеко́ от на́шего го́ рода, поэ́тому я
ча́сто отдыха́ю там ле́том. Ле́том у мои́ х роди́ телей всегда́ мно́ го рабо́ ты, и в го́ роде
о́ чень ску́чно. Всего́ не́сколько часо́ в на электри́ чке, и шу́мный го́ род уже́ позади́ .
Ба́бушка встреча́ет меня́ на ста́нции, и мы идём домо́ й че́рез поля́ и луга́.
В дере́вне скуча́ть не́когда. У мое́й ба́бушки есть коро́ ва, свинья́, две козы́ , соба́ка и
ко́ шка. У на́шей соба́ки сейча́с есть щено́ к Бо́ бик. Бо́ бик – мой лу́чший друг. У моего́
дру́га есть дли́ нные у́ши и смешно́ й коро́ ткий хвост. Рабо́ ты в дере́вне мно́ го, поэ́тому
ба́бушка с ра́достью даёт мне ра́зные зада́ния. По утра́м я должна́ отвести́ коро́ ву на
по́ле, где она́ бу́дет есть зелёную траву́. Пото́ м я кормлю́ свинью́ и помога́ю в огоро́де. А
ве́чером ба́бушка у́чит меня́ дои́ ть коро́ ву. Ока́зывается, э́то не так про́ сто, как я ду́мала!
Когда́ все дела́ сде́ланы, мо́жно отдыха́ть. По́ сле у́жина я ча́сто встреча́юсь с друзья́ми
из дере́вни, что́ бы поболта́ть и поигра́ть в насто́льные и́ гры. Мы собира́емся на вера́нде,
пьём чай с дома́шним пече́ньем и игра́ем до по́ здней но́ чи. За́втра все хотя́т пойти́ к
реке́, что́ бы купа́ться и загора́ть. Как здо́ рово в дере́вне ле́том!
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. электри́ чка

электри́ ческий по́ езд

2. по́ле

большо́ й уча́сток земли́ , где лю́ ди са́дят расте́ния

3. луг

уча́сток земли́ , где растёт трава́

4. скуча́ть не́когда

= нет вре́мени, что́ бы скуча́ть

5. коза́

небольшо́ е живо́ тное, у кото́ рого есть рога́

6. щено́ к

детёныш соба́ки

7. зада́ние

де́ло, кото́ рое ну́жно вы́ полнить

8. корми́ ть - накорми́ ть

дава́ть кому́-то еду́

9. огоро́д

ме́сто, где расту́т о́ вощи

10. дои́ ть - подои́ ть коро́ ву

получи́ ть молоко́ от коро́ вы

11. болта́ть - поболта́ть

разгова́ривать

12. насто́льная и́ гра

игра́, в кото́ рую игра́ют си́ дя за столо́ м

13. загора́ть

лежа́ть под со́лнцем

