Подка́ст 6: Рус́ ский лес
Текст: Ру́сский лес
В Росси́ и о́ чень тру́дно найти́ челове́ка, кото́ рый не люби́ л бы лес. Лес – э́то на́ше
бога́тство и на́ша го́ рдость. И неудиви́ тельно! Почти́ 25 проце́нтов всех лесо́ в на плане́те
нахо́дятся в Росси́ и. В Сиби́ ри и на Да́льнем Восто́ ке осо́ бенно мно́ го лесо́ в. Здесь расту́т
со́ сны и е́ли, кото́ рые не боя́тся ни́ зкой температу́ры.
В центра́льной ча́сти Росси́ и растёт берёза. Э́то люби́ мое де́рево ру́сских поэ́тов, кото́ рые
сра́внивают берёзу с ру́сской де́вушкой, не́жной и краси́ вой. Берёза счита́ется ру́сским
си́ мволом. Кро́ ме того́ , в Росси́ и есть интере́сный и вку́сный напи́ ток – берёзовый сок.
Э́то жи́ дкость, кото́ рую мо́жно получи́ ть от берёзы весно́ й. Са́мое твёрдое де́рево в
Росси́ и - э́то то́же берёза, но не проста́я, а так называ́емая «желе́зная» берёза. Сруби́ ть
э́то де́рево топоро́ м невозмо́жно. И да́же пу́ля не мо́жет проби́ ть его́ кору́.
Ру́сские лю́ ди лю́ бят ходи́ ть в лес, что́ бы собира́ть грибы́ и я́годы. Са́мое подходя́щее
вре́мя для э́того – о́ сень. Коне́чно, ва́жно знать, каки́ е грибы́ и я́годы мо́жно есть, а
каки́ е нельзя́. Лю́ ди ва́рят суп из грибо́ в, а та́кже марину́ют и́ ли су́шат их на́ зиму. Из я́год
обы́ чно де́лают варе́нье. Как прия́тно пить чай с варе́ньем в холо́дный зи́ мний ве́чер!
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. го́ рдость

чу́вство, когда́ мы ра́дуемся успе́хам

2. сосна́

де́рево, у кото́ рого есть дли́ нные зелёные иго́лки

3. ель

де́рево, у кото́ рого есть коро́ ткие зелёные иго́лки

4. берёза

де́рево, у кото́ рого бе́лый ствол с чёрными поло́ сками

5. сра́внивать - сравни́ ть

иска́ть схо́дства и отли́ чия

6. не́жный

ла́сковый, не гру́бый

7. напи́ ток

жи́ дкость, кото́ рую мо́жно пить

8. желе́зный

сде́ланный из мета́лла, кото́ рый называ́ется “желе́зо”

9. руби́ ть - сруби́ ть де́рево

наноси́ ть уда́ры по де́реву о́ стрым иструме́нтом

10. топо́ р

инструме́нт, кото́ рый испо́льзуется, что́ бы руби́ ть
дере́вья

11. кора́

ве́рхний слой де́рева

12. маринова́ть

консерви́ ровать проду́кты в марина́де

13. варе́нье

я́годы и́ ли фру́кты, сва́ренные с са́харом

