́
Подка́ст 2: Мы идём в поход
Текст: Мы идём в похо́д
Все зна́ют, что зима́ в Москве́ холо́дная, на у́лице мно́ го сне́га, а температу́ра мо́жет быть
ми́ нус 20 и да́же ми́ нус 30 гра́дусов! Но ле́то в Москве́ тёплое, а иногда́ да́же жа́ркое.
Вот уже́ май, а в ма́е в Росси́ и мно́ го пра́здников. За́втра пе́рвое ма́я. Э́то выходно́ й. Мы
с друзья́ми идём в похо́д.
Мы берём рюкзаки́ , пала́тки и еду́. Обы́ чно мы прово́дим в лесу́ 1 - 2 дня. Мы встреча́емся
на вокза́ле и покупа́ем биле́ты на электри́ чку. Мы е́дем на электри́ чке до дере́вни, а
пото́ м идём пешко́ м 3 - 4 киломе́тра. Я зна́ю отли́ чное ме́сто в лесу́, где есть о́ зеро и
мно́ го ме́ста для пала́ток. По́ сле прогу́лки мы отдыха́ем. Одни́ де́лают костёр из сухи́ х
ве́ток, а други́ е гото́ вят шашлыки́ и вку́сный сала́т из овоще́й.
По́ сле обе́да мы купа́емся в о́ зере и́ ли игра́ем в волейбо́л. Ка́ждый нахо́дит интере́сное
заня́тие. Са́ша ло́ вит ры́ бу, Ле́на собира́ет я́годы, а я купа́юсь и загора́ю. Ве́чером мы
гото́ вим у́жин на костре́ и поём пе́сни. Мы все сиди́ м вокру́г костра́, потому́ что но́ чью
в лесу́ о́ чень мно́ го комаро́ в, а у костра́ их нет. На сле́дующий день мы возвраща́емся
домо́ й. Вот э́то настоя́щий о́ тдых!
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. жа́ркий

о́ чень тёплый (о пого́де)

2. пра́здник

ра́достное собы́ тие или день, кото́ рый мы отмеча́ем
(Но́ вый год, Рождество́ и т.д.)

3. выходно́ й

день, когда́ никто́ не рабо́ тает

4. рюкза́к

су́мка, кото́ рую но́ сят за спино́ й

5. пала́тка

до́ мик из тка́ни, где мо́жно провести́ ночь в лесу́

6. электри́ чка

по́ езд, кото́ рый рабо́ тает на электри́ честве

7. костёр

ого́ нь, кото́ рый мы де́лаем в лесу́, что́ бы согре́ться

8. ве́тка

часть де́рева

9. шашлы́ к

популя́рное блю́ до в Росси́ и: жа́реные куски́ мя́са на
шампу́ре

10. я́года

ма́ленький кру́глый плод (мали́ на, клубни́ ка и т.п.)

11. загора́ть

лежа́ть под со́лнцем

12. кома́р

насеко́ мое, кото́ рое пьёт кровь

