Подка́ст 1: Путеше́ствие автосто́пом
Текст: Путеше́ствие автосто́ пом
Мы с подру́гой - больши́ е иска́тели приключе́ний. Так говори́ т моя́ ба́бушка ка́ждый раз,
когда́ мы е́дем на кани́ кулы, что́ бы отдохну́ть от учёбы в университе́те. Де́ло в том, что мы
обожа́ем путеше́ствовать автосто́ пом. В про́ шлом году́ мы объе́хали так всю Лати́ нскую
Аме́рику.
Коне́чно, ба́бушка не зря за нас беспоко́ ится, ведь э́тот спо́ соб путеше́ствия мо́жет
быть дово́льно опа́сным. Стоя́ть на обо́ чине доро́ ги и ждать дружелю́ бного води́ теля непросто́ е заня́тие. Поэ́тому путеше́ственникам всегда́ сто́ ит быть на чеку́ и соблюда́ть
элемента́рные пра́вила безопа́сности. Наприме́р, не сто́ ит остана́вливать маши́ ны но́ чью
или путеше́ствовать в одино́ чку.
Но к сча́стью, нам с подру́гой всегда попада́ются то́лько хоро́ шие лю́ ди. Води́ тели больши́ х
грузовико́ в осо́ бенно лю́ бят брать попу́тчиков. До́лгая доро́ га мо́жет быть ску́чной,
а в хоро́ шей компа́нии вре́мя пролета́ет бы́ стро. Благодаря́ исто́ риям дружелю́ бных
води́ телей мы узнаём о жи́ зни в ра́зных стра́нах гора́здо бо́льше, чем мы могли́ бы
узна́ть из любо́ го путеводи́ теля.
Но́вые слова́:
1. приключе́ние

Объясне́ние:
происше́ствие в жи́ зни, кото́ рое свя́зано с
тру́дностями

2. обожа́ть

о́ чень люби́ ть

3. объезжа́ть - объе́хать

е́здить по мно́ гим места́м

4. беспоко́ иться

волнова́ться, чу́вствовать трево́ гу

5. обо́ чина

бокова́я часть доро́ ги

6. быть на чеку́

быть осторо́жным, быть гото́ вым реаги́ ровать

7. в одино́ чку

оди́ н, без по́ мощи други́ х

8. попада́ться - попа́сться

случа́йно встре́тить. Наприме́р: Он попа́лся мне на

(кому́? Д.п.)

у́лице = Я случа́йно встре́тил его́ на у́лице.

9. грузови́ к

грузова́я маши́ на

10. попу́тчик

челове́к, кото́ рый е́дет в ту же сто́ рону

11. путеводи́ тель

кни́ га для тури́ стов, кото́ рая даёт поле́зную
информа́цию о како́ м-либо ме́сте

