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===============================================================
РАЗДЕЛ 5             СПОРТ

№1 с.154
посмотри на картинки и скажи, что помогает тебе быть здоровым и бодрым. Используй 
выражения: чувствовать себя бодрым, чувствовать подъем, быть полным радости, 
быть довольным, не чувствовать усталости/скуки, замечательно/чудесно проводить 
время.

№2 с.154
Дорогая Полли,
Как у тебя дела? Знаю, что ты учишься и очень занята. Я этими днями также как 

белка в колесе. Полно уроков – сама знаешь… Но обычно я отдыхаю активно. Стараюсь 
воспользоваться хорошей погодой и каждое утро бегать в парке. Сегодня после 
получасовой пробежки я чувствую себя отлично. Немного упражнений каждый день 
позволяют оставаться в форме.

В этом году Дэн вступил в школьный спортивный клуб. Он хочет установить 
новый школьный рекорд по плаванию и бегу и активно для этого тренируется. 
Ежедневные тренировки оказали чудодейственное влияние на его выносливость и дома 
мы каждый день об этом говорим. Родители Дэна хотят, чтобы он участвовал в 
спортивных соревнованиях. Они так гордятся его чудесными достижениями.

У нас в школе сейчас новый учитель физкультуры. Он собирается организовать 
секцию бадминтона – забавно как-то. Поэтому мне хочется попробовать, хотя понятия не 
имею, где найду на это время.

Занимаешься ли ты спортом, Полли? Хотела бы записаться в какую-нибудь 
секцию? Напиши мне.

Твоя Анна.

№3 с.155
ответить на вопросы

1. Что помогает Анне поддерживать себя в форме?
2. Как девочка тренируется каждый день?
3. У нее в школе нет никаких спортивных секций, так ли?
4. Сделали ли тренировки чудеса с выносливостью Дена?
5. Поддерживают ли родители Дена в его желании заниматься спортом?
6. Что Анна решила сделать?

№1 с. 156
ФАНТАСТИКА-ГИМНАСТИКА!
Рейчел – гимнастка в нарядном трико
Ее награждали значком за старания,
Тренироваться ведь нелегко.
Она много гнется и тянется много,
Шагает она по бревну.

Притом не шатаясь, не падая вовсе –
Она молодец, ну и ну.
Она может сделать и сальто-мортале
И может ходить колесом,
И трюки на брусьях – как будто летает
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И на батуте прыгает – да,
Как взрослый гимнаст, как звезда.
Она говорит: «Это просто фантастика,
Что я занимаюсь этой гимнастикой,
Даже сама фантастична,
Красива, стройна, эластична!»

№2 с.157
- Рад тебя видеть, Алан!
- Приятно тебя встретить, Кларк!
- Как дела?
- Хорошо, спасибо, а у тебя?
- Спасибо, неплохо. Куда ты идешь?
- В спортивный центр.
- Да? А каким спортом ты занимаешься?
- Теннисом. У меня тренировки три раза в неделю: в понедельник, среду и в пятницу.
- Тебе там нравится?
- Я совсем недавно начал туда ходить, пока еще не знаю. Ты лучше Джима спроси. Он 
ходит в спортклуб уже два года и показал хорошие результаты на городских 
соревнованиях.
- Кто у него тренер?
- Мистер Джонсон. Он тренер уже больше десяти лет.
- Ну, тогда он очень опытный.

№1 с.159-160
Обсудите с другом эти вопросы.

1. Занимаешься ли ты спортом регулярно? Если да, то где тренируешься? Если нет, 
то хотел ли бы начать регулярно тренироваться?

2. Почему люди занимаются спортом? Как спорт влияет на наше тело и дух?
3. Какие спортивные занятия наиболее популярны среди мальчиков и девочек?
4. Сколько уроков физ-ры у тебя в неделю? Хотел ли бы ты иметь еще?
5. Какие условия для занятия спортом есть у вас в школе?
6. Проводятся ли в ваше школе какие-нибудь спортивные соревнования? 

Принимаешь ли ты в них участие?

№2 с.160
Посмотрите на объявления и скажите, какие занятия предлагаются спортивным центром.
СТУДИЯ ФИТНЕСА

 фитнес
 здоровье
 удовольствие
 для людей всех возрастов

СПОРТЗАЛ
 широкий выбор занятий
 современное оборудование
 квалифицированные тренеры

БАССЕЙН
 для детей и взрослых
 семейные абонементы

ТЕННИСНЫЙ КЛУБ
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 корты крытые и под открытым небом
 европейские стандарты
 современное оборудование

№3 с.160-161
А: Наше здоровье в значительной мере зависит от стиля жизни, которую мы ведем. И что 
действительно важно, так это много физических нагрузок. Моя мама каждое воскресенье 
ходит в фитнесс-центр. Я тоже решил ходить туда дважды в неделю. Хочешь пойти со 
мной?
Б: Ты сказал  “твоя мама”? Там есть группы для разных возрастов?
А: Да. Для подростков тоже есть группа. Можно заниматься под современную музыку.
Б: Звучит здорово. Когда хочешь начать?
А: В следующий вторник.
Б: Тогда встречаемся возле входа в спортивный центр.

№2 с.163
послушайте радиопрограмму и впишите в предложения нужные предлоги (см. с.225)

В современном мире, полном стрессов, люди часто говорят о том, чтобы «найти 
время» для занятий спортом. Вот что вы можете сделать, чтобы тренировать свое тело, 
даже если вы не можете найти время для регулярных тренировок:

 пользуйтесь лестницами, а не лифтом! Поднимайтесь и спускайтесь по лестницам!
 Подолгу гуляйте в парке с другом, или подолгу гуляйте в лесу на выходных! Не 

сидите перед телевизором!
 Не еште целый день фаст-фуд! Придерживайтесь сбалансированной диеты!
 Вставайте на 10 минут раньше и идите в школу пешком.
 Тренируйтесь в спортзале до, или после уроков
 ездите на велосипеде, когда вы на каникулах.
 В плохую погоду не сидите в теплом кресле, а слушайте любимую музыку и 

танцуйте
Больше двигайтесь и полюбите движение!

№7 с.166
поставьте абзацы по порядку (уже поставили - авт)
ЧТО ТАКОЕ СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?
В. Быть настоящим спортсменом значит:

- соревноваться честно
- следовать правилам игры
- уважать решения судей и других официальных лиц
- относиться с уважением к сопернику

С. Некоторые думают,  чтобыть хорошим спортсменом, значит следовать золотому 
правилу: относись к тем, с кем и против кого ты играешь так, как относишься к себе 
самому. Ты демонстрируешь хорошее спортивное поведение, когда уважаешь себя, 
товарищей по команде и своих соперников, а также тренеров обеих сторон, судей и 
других официальных лиц.
А. Однако спортивное поведение относится не только к тем, кто участвует в 
соревнованиях. Группы поддержки, фаны, родители также должны вести себя прилично 
во время соревнований. Спортивное поведение – это особый стиль и отношение ко всему 
и это может иметь позитивный эффект на всех окружающих.
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№2 с.167-168
Дэн: Смотри, Том, я только что купил новые кроссовки!
Том: Правда? Дай-ка мне на них взглянуть.
Дэн: Держи. Нравится?
Том: Да, вполне хороши. А где ты их купил?
Дэн: В отделе спортивной одежды в Центральном универмаге.
Том: А сколько стоят?
Дэн: 245 грн.
Том: Для таких удобных кроссовок это хорошая цена.
Дэн: Ты ведь собираешься участвовать в школьных соревнованиях, так?
Том: Конечно. Вот почему я и купил пару новых кроссовок.

№3 с.168
1. Баскетбольные кеды, мячи, кольца и щиты   от известных производителей. Если 

хотите играть в баскетбол как профессионалы, тогда вам необходимо пользоваться 
качественным баскетбольным инвентарем. У нас есть баскетбольные щиты, 
корзинки, кольца, сетки, мишени и все остальное, что вам необходимо.

2. У нас широкий выбор обуви для атлетики и инвентаря как для профессионалов, 
так и для любителей. Если вы ищете бутсы на шипах, или обычные кроссовки для 
бега, то у нас вы найдете отличный их ассортимент.

3. Независимо от того, играете ли вы в футбол только по воскресеньям, или 
являетесь профессиональным игроком, мы предлагаем вам фантастический выбор 
футбольных бутсов, мячей, наборов футбольного инвентаря как на одного игрока, 
так и на целую команду.

4. Ознакомьтесь с новой коллекцией коньков, шайб, клюшек, шлемов, перчаток для 
хоккея на льду от лучших производителей.

5. Купальники, очки, водостойкая обувь, инвентарь для серфинга, нарукавные   
повязки, ласты, маски для ныряния и носовые зажимы. Если вы готовитесь 
провести отпуск на заграничных курортах, или просто любите поплавать, у нас 
есть все для тех, кто получает удовольствие от воды.

№4 с.169
послушайте историю и поставьте возле утверждений Да/Нет (см. с.226)

Дик и Ден любили настольный теннис. Обычно они наблюдали за тем, как играли 
их отцы и мечтали играть в тенис сами. Но у ребят было две проблемы. Их отцы играли в 
тенис сами. И кроме того, стол был слишком высоким для Дика и Дена.

Однажды мальчики смотрели, как играли их отцы и очень расстроились. Вдруг 
мама Дика пригласила мужчин на обед. Они ушли из зала и мальчики остались там одни. 
Дик и Ден могли решить свои проблемы.

И они сделали это успешно.
Когда мужчины пришли, они увидели счастливых мальчиков за низким столом.

 Что вы сделали со столом? - крикнул отец Дика.
 Мы укоротили его ножки — объяснил Дик.
 Теперь взрослые не смогут играть в теннис! - опять крикнул отец Дика.
 Зато дети могут. Взрослые и так во много игр играли до этого, папа — ответил 

Ден.
1. Дик и Ден любили большой теннис.
2. Мальчики обычно наблюдали за игрой своих отцов.
3. Мальчики не могли играть в теннис, потому что стол был слишком высоким.
4. Однажды мальчики смотрели на игру отцов и были счастливы.
5. Мальчикам позволили укоротить ножки стола.
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6. Теперь мальчики могут играть в настольный теннис, а взрослые — нет.
Ответить на вопросы.

1. Любили ли Дик и Ден настольный тенис?
2. О чем мечтали мальчики?
3. Были ли мальчики расстроены?
4. Почему мужчины ушли из зала?
5. Укоротили ли Дик и Ден ножки стола?
6. Играют ли теперь взрослые в настольный тенис?

№2 с.170
А) Какие главные виды спортивных травм?
В) Почему случаются травмы?
С) Лучший способ избежать травм – придерживаться правил

ЧТО ТАКОЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ?
1. травмы – это такие травмы, которые случаются во время вашего участия в 
спортивных играх, соревнованиях, тренировках, или при исполнении действий для 
поддержания тела в хорошей форме. Травмы можно получить по причине плохой 
тренированности, плохой обуви, или некачественного инвентаря.

2. Первый тип травм – моментальные телесные повреждения. Они происходят из-за 
несчастных случаев, или если вы нарушили правила игры, или если использовался не 
тот спортивный инвентарь. Ко второму типу травм относят хронические телесные 
повреждения. Они происходят в течение какого-то периода времени. Хронические 
травмы – обычно результат постоянно повторяющихся тренирововк, таких как бег, 
бросание, или подавание мяча в теннисе.

3.Хотите избежать травм? Придерживайтесь правил – только в этом случае вы не 
получите телесных повреждений. Вот почему самый лучший способ справиться со 
спортивными травмами – это их избегать. Если вам известны правила игры, в 
которую вы играете, тогда, если хотите остаться целы, пользуйтесь правильным 
инвентарем.

№1 с.172
Ответить на вопросы
вопросы вы Ваш друг
Считаешь ли ты, что людям всех возрастов 
должны заниматься спортом?
Как спорт может помочь подросткам?
Почему иногда так трудно найти время для 
регулярных занятий спортом?
Как  тренажеры  могут  помочь  решить  эту 
проблему?
Какие соревнования тебе интересно смотреть 
и почему?

№2 с.172
послушайте диалог из упр.3 и поставьте возле утверждений Да/Нет

1. Мальчики давно не виделись.
2. Брайан был на соревнованиях по хоккею.
3. Украинская хокейная команда «Сокил» выиграла матч.
4. На стадионе было немного людей.
5. Джим не фанат хокея.
6. Брайан считает, что поддержка фанатов — это помогает спортсменам.
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№3 с.173
Брайан: Привет, Джим! Давно не виделись!
Джим: Тоже рад тебя видеть, Брайан! Много времени пролетело с нашей последней 
встречи.
Брайан: Ты возбужденный такой! А где ты все эти дни был?
Джим: На этой неделе я ходил во Дворец Спорта на соревнования по хоккею. Моя 
любимая украинская хоккейная команда «Сокил» играла с московским «Спартаком». 
Украинцы выиграли 2:1. Последнюю шайбу забил Алексюк. В этой игре он играл лучше, 
чем когда-либо.
Брайан: Поздравляю! Представляю, какое это было чудесное зрелище! Ты, наверное, 
поддерживал свою команду?
Джим: Конечно да. Во время игры невозможно было просто спокойно сидеть. Вокруг 
поля была толпа зрителей. Они с большим интересом следили за игрой и болели за своих 
любимых игроков.
Брайан: Надеюсь, что поддержка фанов действительно помогла спортсменам.
Джим: Конечно.

№1 с.174
Если думаешь, что ты проиграл, то так и есть,
Если думаешь, что не сможешь, то так и есть
Если любишь побеждать, но считаешь, что не можешь,
То почти наверняка так и есть.

Если думаешь, что проиграешь, ты уже проиграл,
Потому что во всем мире
Успех и победа начинаются с желания победить,
Все начинается у тебя в голове.

Победа не всегда приходит к тем,
Кто сильнее, или быстрее,
Однако рано, или поздно побеждает тот,
Кто ДУМАЕТ, ЧТО МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ.

№2 с.175-176
Сергей Бубка, Украина. Чемпион мира по прыжкам с шестом на высоту 6,14 м. Бубка 
выиграл свой шестой чемпионский титул в 1997 году в Афинах – это было действительно 
одно из наибольших достижений в истории спорта. Он поставил 17 мировых рекордов за 
границей и 10 – на родине. Он прыгал на 6 м. и выше в более чем 44 соревнованиях. 
Имеет звание Спортсмен года-1997 и признан наилучшим прыгуном с шестом второй 
половины столетия.

ВЕЛИКИЙ РЕКОРДСМ ЕН СЕРГЕЙ БУБКА
1.

Мой интерес к спорту проснулся во время игр на улице с моим братом и друзьями. 
Как мальчику мне нравилось заниматься всеми видами спорта. Но больше всего я любил 
такие игры как хоккей и футбол. Когда я играл в футбол, который был тогда самым 
популярным, я обычно играл в нападении или в защите. Иногда стоял и на воротах, если 
чувствовал, что нужно спасать команду.. Я играл в пяти позициях. Я бегал, как 
ненормальный, потому что просто хотел выиграть.
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С восьми лет я занимался физкультурой в школе. Я принимал участие в 
спортивных соревнованиях между школами и классами. Я мог бежать до изнеможения, 
потому что должен был победить.

Насколько помню, то, что я называю Спортивным духом – это дух соревнования – 
был у меня в крови. Я понимал, что спорт – это что-то фантастическое. Когда я 
занимаюсь спортом, я отдаю все, что имею. Это часть моего характера.                                 

№1 с.177
Прослушать и ответить на вопросы (см.226)
Дети: Как физическая подготовка зависит от вида спорта, которым вы занимаетесь, 
мистер Смит?
Мистер Смит: Для разных видов спорта нужна физическая подготовка разных типов. 
Футболисту нужны сильные ноги. Игрок в крикет должен иметь сильные мускулы, чтобы 
находить на поле шесть часов в день и не уставать. Обоим нужна гибкость, чтобы не 
получать травм.
Дети: Речь идет только о силе мускулов?
Мистер Смит: Нет. Физическая подготовка — это сочетание мускульной силы, энергии, 
силы сердца, скорости, и, конечно, гибкости. Физическая форма также зависит и от 
вашей диеты, режима сна и других привычек.
Дети: Наверное, дорогой инвентарь также помогает достичь хороших результатов. 
Верно?
Мистер Смит: Чтобы иметь хорошую подготовку для занятий спортом дорогое 
оборудование не обязательно, а для достижения желаемых результатов есть сотни разных 
упражнений. Самое важное в достижении физической формы — это получать 
удовольствие от этого.
Дети: Не так легко найти время для спорта. Мы очень заняты в школе и времени на отдых 
у нас почти нет!
Мистер Смит: Сделайте своей привычкой тщательное планирование своего расписания. 
Чтобы быть здоровым и в хорошей форме, нужно около получаса в день. Если же вы 
серьезно занимаетесь спортом, тогда уделяйте тренировкам больше времени. Когда вы 
привыкнете тренироваться каждый день, дальше будет легче. Если можно тренируйтесь с 
одним-двумя друзьями. Если вы ответственны за кого-то, тогда труднее сойти с 
дистанции.
Дети: Спасибо за советы, мистер Смит.

вопросы вы Ваш друг
Нужны ли для разных видов спорта разные 
виды подготовки?
Из чего состоит физическая подготовка?
Важно  ли  наличие  дорогого  инвентаря  для 
физической подготовки?
Что может помочь найти время для спорта и 
быть более организованным?

№3 с.177-178
ВЕЛИКИЙ РЕКОРДСМЕН СЕРГЕЙ БУБКА 
2. 

До 10 лет я принимал участие во всех соревнованиях в школе и вне школы.. Моя 
тренировочная группа переехала в Донецк, потому что там был один из наилучших 
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тренировочных центров для прыжков с шестом. Мне повезло, потому что моим тренером 
был Виталий Петров.

Мой тренер дал мне понять самую великую вещь – «культуру движения». Он 
помог мне открыть для себя многие вещи: позицию в воздухе, чутье планки, угол наклона 
конечностей, когда находишься в воздухе.

В.Петров был отличным тренером, потому что его интересовала каждая деталь. 
Петрову было важно, чтобы все, что я делал, было технически правильно.

Один из самых больших его уроков для  меня – это важность взаимодействия 
мозга и тела во время соревнований. Я чувствую и обдумываю каждое действие от старта 
и до того момента, когда лежу на мате.

Должна быть мотивация для того, чтобы работать больше и со временем 
становиться успешнее. Ты должен ставить цели, которые можешь достичь, а потом 
продолжать напряженно работать и улучшать свои результаты. Очень важно работать 
вместе в команде. Мои победы – это не только результат моего характера и подготовки. 
Это также победы моего первого тренера, тренера по прыжкам с шестом, тренера по бегу, 
тренера по атлетике, психолога, доктора и физиотерапевта. Мы объединяем наши знания 
для улучшения конечного результата.

№2 с.179-180
ЛУ ГЕРИГ: САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ч.1

Лу Гериг родился в НьюЙорке, в районе под названием Йорквиль в семье 
эмигрантов. Его родители приехали в Соединенные Штаты из Германии. Мать возлагала 
большие надежды на сына. Она хотела, чтобы он учился в колледже и стал бухгалтером, 
или инженером. Когда Лу пошел в школу, он старательно учился и не пропустил ни 
одного дня учебы.

Мама Лу считала, что игры и спорт – это бесполезная трата времени. Но Лу любил 
спорт. Он рано вставал, чтобы поиграть в любимые игры – бейсбол, соккер и футбол. Он 
играл, пока не наставало время идти в школу. В старшей школе Лу стал звездой 
школьной бейсбольной команды.

После школы Лу поступил в Колумбийский университет. Там он тоже играл в 
бейсбольной команде, и 26 апреля 1923 года агент команды «Нью Йорк Янкиз» наблюдал 
за его игрой.

«Янкиз» предложили ему премию в 1500 долларов и хорошую зарплату, если он 
подпишет с ними контракт. Его семья нуждалась в деньгах. Лу ушел из колледжа и 
вступил в команду «Янкиз». Мать Лу была убеждена, что он этим изломал свою жизнь.

№3 с.180
Ответить на вопросы

1. В какой семье родился Лу Гериг?
2. Кем хотела мама видеть Лу Герига?
3. Она не поощряла занятия сына спортом, так?
4. Когда Лу играл в любимую игру?
5. Почему он решил выбрать спортивную карьеру?
6. Что его мама думала о его выборе?

№5 с.181
Мама: Ты совсем не работаешь над уроками в последние дни, Джон. Говорила с твоей 
учительницей, и она недовольна твоими оценками по тесту. Думаю, тебе нельзя столько 
времени проводить в спортзале. Так можно испортить все свое будущее.
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Джон: Извини, мам, я правда не хотел тебя расстраивать своими школьными оценками. 
Знаешь, я и правда последние пару недель был занят, потому что нужно усиленно 
тренироваться перед соревнованиями. Тренер сказал мне, что ожидает моей победы на 
турнире.
Мама: Не хочу сказать, что занятие спортом это бесполезная трата времени. Ведь я всегда 
хотела, чтобы ты был здоров и в хорошей форме. Но думаю, что тренировки – не очень 
хорошее оправдание плохих результатов в школе. Настоящий спортсмен может найти 
правильный баланс для всех своих обязанностей. Как говорится «было бы желание, а 
путь найдется».
Джон: Спасибо за хороший совет. Сделаю все, что возможно, чтобы учиться лучше. 
Поможешь мне?

№1 с.182
Послушайте рассказ Дена об известных спортсменах. Посмотрите на фото и скажите, о 
ком он рассказывает (см.227)

Он родился в Лондоне в 1975 году. Его родители были болельщиками «Манчестер 
Юнайтед». В детстве он регулярно играл в футбол. Сейчас он профессиональный 
английский футболист. (Дэвид Бекхэм)

Она родилась в Донецке в 1978 году. Она была первой гимнасткой за более чем 12 
лет, которая стала чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой в одно время. Бабушка 
привела ее в спортзал, когда ей было 5 лет, но, к сожалению умерла, не увидев внучку 
олимпийской чемпионкой, а внучка первую свою золотую медаль посвятила ей. Ее хобби 
— поп-музыка и чтение детективов. Любимая еда — мороженное и шоколад. (Лилия 
Подкопаева).

№3 с.182-183
ЛУ ГЕРИГ: САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ч.2

1 июня 1925 года менеджер «Янкиз» поставил Лу помощником кетчера. На 
следующий день Лу уже играл на первой базе. В следующие 14 лет Лу Гериг играл в 2130 
играх подряд. Парень, не пропустивший ни дня в школе, стал человеком, не 
пропустившим ни одной игры.

Лу Гериг играл несмотря на боль в животе, высокую температуру, воспаление 
руки, боль в спине, или сломанные пальцы. Постоянное участие в играх принесли Лу 
прозвище Железный Конь.

Лу был застенчивым и скромным, но люди, наблюдавшие за ним, знали, что он 
хороший человек. Его избирали Самым ценным игроком Американской Лиги в 1927 и 
1936 годах.

В 1939 году он прекратил играть из-за серьезной болезни. Но он любил приходить 
на матчи и в командный клуб к товарищам по команде.

4 июля 1939 года стал Днем Признания для Лу Герига на стадионе «Янкиз». 
Много старых игроков и фанов пришли поздравить своего любимого игрока и товарища 
по команде. Играл оркестр, ему дарили подарки. Мэр Нью-Йорка сказал Лу: «Вы – 
пример хорошего спортсмена и гражданина».

Одетый в спортивную форму «Янкиз» Лу Гериг медленно прошел к микрофону. 
Он вытер слезы своей бейсбольной кепкой, которую держал в руках, и опустил голову. 
Говорил он медленно. Он говорил о том, как добры были к нему люди. Он хвалил своих 
товарищей по команде. Он благодарил своих родителей и свою жену, которую назвал 
«сильной башней-убежищем». Он чувствовал себя счастливцем, которому повезло 
сделать хорошую карьеру, иметь прекрасных товарищей, столько преданных любящих 
фанов и семью, всегда готовую его поддержать. Более 60 000 фанов на стадионе «Янкиз» 
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чествовали Лу Герига стоя. Он закончил свою речь словами: «Я прожил свою жизнь не 
зря, мне было ради чего жить, спасибо вам».

№5 с.183
Ответить на вопросы

1. Пропустил ли Лу Гериг хоть одну игру, когда начал играть в бейсбол?
2. Почему он заработал прозвище «Железный конь»?
3. Когда он прекратил играть? Почему?
4. Как команда чествовала Лу Герига?
5. Было ли много людей в тот день на стадионе «Янки»
6. Лу Гериг был очень счастлив сделать такую карьеру, не так ли?

№4 с.185-186
СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ
Бежал в мешке со всеми я,
Все было правильно, пока,
Джон не кувыркнулся через Лиззи,
А я Биллу намял бока.

Почти что выиграли мы в забеге в три ноги –
Я и Дейзи Пип,
Но как-то спутались ногами
И упали на землю.

Однако лучше был бег.
На старте дан сигнал
И я бежал, как ветер,
Кричали все: «Ты победил!»

Переводы, ГДЗ, учебное видео — все на  www.freestudio21.com      – скачай и наслаждайся


