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№8 с.98
Бобер: Я хочу подняться на высокую гору.
Дэн: Ты хочешь быть альпинистом?
Бобер:  Да, я собираюсь в Альпы. Я только что собрал свой рюкзак.
Китти: Ой, он такой большой!
Хелен: Что у тебя в рюкзаке, Орри?
Бобер: Я посадил туда своего лучшего друга.
Дэн: Какого друга?
Бобер: Телевизор. Я не могу без него жить.
№ 3 с.99-100
В Гонконге наилучшее время в октябре, потому что очень мало ливней.
В Англии наилучшее время в конце августа и в сентябре, когда листья на деревьях изменяют свой 
цвет.
В Японии наилучшее время – весна, несмотря на то, что ветренно и может быть дождь.
В Праге наилучшее время – зима. Может быть снег и не очень много туристов.

№5 с.102
КРАСНАЯ ШАПОЧКА В ЛЕСУ
Волк: Я большой и серый. Я живу в лесу. Я хочу съесть маленькую Красную Шапочку.
Красная Шапочка: Доброе утро, господин Волк.
Волк: Куда ты идешь, маленькая Красная Шапочка?
Красная Шапочка: Я иду к моей бабушке. Сегодня у нее день рождения. Я взяла пирог, несколько 
яблок и мед для нее.
Волк: Где живет твоя бабушка?
Красная Шапочка: Она живет в маленьком домике возле реки.
Волк: Это далеко отсюда?
Красная Шапочка: Нет.
Волк: Ну, до свидания, маленькая Красная Шапочка.
Красная Шапочка: До свидания, господин Волк.

№6 с. 103
ПОСМОТРИ! ЛИСТЬЯ НАЧИНАЮТ ПАДАТЬ
Посмотри! Листья начинают падать.
Приходит зима, приходит зима.
Сейчас ночи стают холодными.
Скоро придет зима.
Посмотри на небо! Начинается снег.
Зима здесь. Зима здесь.

Посмотри! Снег начинает таять.
Приходит весна, приходит весна.
Смотри! Цветы начинают цвести.
Скоро весна.
Посмотри на деревья! Посмотри на цветы!
Весна здесь, весна здесь.
Посмотри на солнце! Посмотри на небо!
Скоро придет лето.

№6 с.105
ЧУДЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Бабушка: Дети, уже поздно. Пора ложиться спать.
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Ник: Нет, бабуля. Не поздно. Книжка очень интересная.
Энн: Знаешь, бабуля, есть страна, где мальчики не ходят в школу. Там круглый год каникулы!
Бабушка: Где эта страна?
Ник: В этой книжке рассказывается о ней. Это чудесная страна! Я хочу туда отправиться!
Энн: И я тоже хочу там быть!
Бабушка: Хорошо. А теперь идите спать. Расскажете мне об этой стране завтра.

№2 с. 106
Бабушка вышла из комнаты. В полночь книга открылась и мальчики оказались в волшебном 

мире. Там было лето круглый год. Птицы и животные могли разговаривать.
Там не было времен года, не было уроков, ни правил, ни обязанностей. Они делали, что 

хотели: плавали в речке, играли в футбол с другими мальчиками, ели много конфет, фруктов и 
мороженного. Они были счастливы.

Но уже утро. Бабушка разбудила мальчиков. Она сказала, что пора идти в школу.
Мальчики поняли, что это был только сон.

№5 с.107
МОЯ ШКОЛА
Меня зовут Денис. Я ученик 4-го класса. Мне нравилось учиться в моей школе. Она очень 
отличается от большинства школ. Это красивое здание недалеко от городского парка. Здесь хорошая 
библиотека и много компьютеров. У нас обычно 4-5 уроков в день. Учителя нам много задают, и мы 
все время пишем тесты. Директор преподает нам английский язык. Он понятно объясняет. Он делает 
все интересным.

№9 с. 108
ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ ЗИМУ

Некоторые люди любят весну. Весной трава и деревья зеленые. Весной тепло и много цветов.
Некоторые люди любят лето. У детей летом каникулы.
Некоторые люди любят  осень. Осень приносит фрукты и овощи. Но я люблю зиму. Холодно. 

Кругом снег. Девочки и мальчики катаются на лыжах и коньках. Дети лепят снеговиков. Зимой 
много праздников –Новый год, Рождество. Вот почему я люблю зиму.

№10 с. 108
Хелен: Давай поиграем в школу.
Ден: Я буду учителем английского языка.
Китти: Я буду учителем математики.
Хелен: Тогда я буду учителем украинского и завучем.
Бобер: А я?
Ден: А ты будешь директором.
Бобер: А кто будет учениками?
Хелен: Наши с Китти куклы.

№6 с.110
В нашей школе есть много внеклассных занятий – разные клубы, спорт, рисование. Я занимаюсь 
футболом. Мне нравится играть в эту игру. Моя школа демократичная. Когда кто-то из нас делает 
что-то не так, каждый ученик может сделать замечание. Я могу сказать, что моя школа идеальная.

№6 с. 112
 ЭТО ХОРОШИЙ УРОК ДЛЯ ТЕБЯ
Ольга: Я боюсь английского. Я не сделала домашнее задание, а учитель меня спросит. У меня нет 
оценки.
Аня: Я отвечу за тебя. Я готова к уроку. Он не будет знать, что я Аня, а ты Оля.
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Ольга: Хорошо. Спасибо.
Учитель: Доброе утро, дети! Кто сегодня дежурный?
1 ученик: Я. Сегодня 22 января. Иванова нет. Класс готов к уроку.
Учитель: Спасибо. Давайте посмотрим, кто будет отвечать сегодня. Ну, Ольга иди к доске. Ты готова 
отвечать?
Аня (идет к доске): Да, готова.
Учитель: Прочитай урок 10 пожалуйста.
(по стихотворениям С.Маршака)

№7 с.112
У меня уроки английского. Учитель записывает наши оценки в журнал. Мои друзья сдают экзамены. 
Таня пошла в школу в пять лет. Директор объясняет понятно. Я за тебя волнуюсь. Я ела в столовой. 
Я буду любоваться природой.

№8 с. 112
Орри любит учиться. Он хочет ходить в школу. Но он не может. Потому что он бобер. Каждый день 
Орри читает книжки. Он пишет письма своим друзьям. И считает предметы вокруг себя.

№5 с. 118
Эта школа – славный старый дом в лесу. Чтобы попасть туда, ты должен ехать поездом или 
автобусом. Это занимает два часа. Там суровая дисциплина. Все ученики носят форму. Там много 
правил. У учеников нет экзаменов. У них все время только контрольные.
Школа в центре города. Ученики добираются туда троллейбусом или микроавтобусом. Это занимает 
30 минут. Школа демократичная. Когда кто-то из учеников сделал что-то не так, одноклассники 
решают, что делать. Ученики сдают экзамены. У них много домашних заданий. У них занятия с 
понедельника по субботу.
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