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А́втор: Анри́ Картье-Брессон
Да́та: 1932
Ме́сто: Пари́ж
Сюже́т: мужчи́на,
перепры́гивающий че́рез
деревя́нные до́ски *, кото́рые
слу́жат для того́ что́бы
обезопа́сить рабо́ты за
железнодоро́жной ста́нцией
Сен-Лазар.
Любопы́тный факт:
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воде́, в то вре́мя как мы уже́
представля́ем бры́зги * во́ды
и круги́, кото́рые он сде́лает
свои́ми нога́ми. Фото́граф
пока́зывает моме́нт до
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Дороги́е друзья́- чита́тели! Вот ещё оди́н уче́бный год пролете́л, поздравля́ю с его́
заверше́нием. Жела́ю хорошо́ провести́ кани́кулы, заряди́ться эне́ргией ле́тнего
со́лнца. Весёлых кани́кул, позити́вного настрое́ния, отли́чного обще́ния и мно́го
я́рких и но́вых приключе́ний.
В э́том вы́пуске журна́ла Дава́й вы узна́ете о Всеми́рном дне океа́нов и что на́до
де́лать, что́бы сохрани́ть океа́ны. Я познако́млю вас с америка́нкой чемпио́нкой
ми́ра по спорти́вной гимна́стике Симо́ной Байлз и с росси́йской чемпио́нкой
ми́ра по прыжка́м высоту́ с Мари́ей Ласицкене. Вы узна́ете, что объединя́ет двух
выдаю́щихся спортсме́нок. Вме́сте мы погуля́ем по у́лицам Се́верной Вене́ции
и полюбу́емся достопримеча́тельностями го́рода на Неве́. Я предлага́ю вам
приня́ть уча́стие в пра́зднике выпускнико́в «А́лые паруса́» и почу́вствовать его́
незабыва́емую атмосфе́ру. Жела́ю вам прия́тного чте́ния и до ско́рой встре́чи!

В ми́ре при́нято так
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Рассле́дование
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Го́сти

Океа́н расска́зывает
свою́ исто́рию

Два мумифици́рованных
льва бы́ли обнару́жены
в Саккаре, в Еги́пте
не́которыми архео́логами*,
кото́рые бы́ли о́чень
удивлены́, тому́ что,
кро́ме соба́ки, и́биса и
крокоди́ла, бы́ли на́йдены,
мумифици́рованные
оста́нки льва. Два детёныша
находи́лись в некро́поле*,
ря́дом с многочи́сленными
му́миями ко́шек c
други́ми ди́кими
представи́телями
семе́йства коша́чьих*
(гепа́рды, леопа́рды,
панте́ры).
Они́ дати́руются 2600
лет наза́д, и их гробни́цы
бы́ли укра́шены, согла́сно
еги́петскому обы́чаю,
обращённому к лю́дям, с
по́мощью ка́менных статуэ́ток,
деревя́нных, бро́нзовых и золоты́х
украше́ний. В э́том райо́не Еги́пта
поклоня́лись боги́не Бастет,
кото́рая име́ла фо́рмы ко́шки и
была́ ма́терью бо́га льва Маахеса. В гробни́це та́кже есть
большо́й амуле́т* в фо́рме жука́ скарабе́я: э́то са́мый большо́й из когда́-либо
обнару́женных огро́мных
талисма́нов!

Персонажи
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Игра́й с на́ми
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Молоды́е и
тала́нтливые
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Симо́на Байлз

Каки́м музыка́нтом ты себя́
чу́вствуешь?
Знамени́тое шоу выпускнико́в
«А́лые паруса́»

Мари́я Ласицкене

В э́том но́мере
вы изу́чите:
-

Угада́й

Игра́ Боа́
Игра́ Змеи́
Игра́ Ули́тки
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Санкт-Петербу́рг

Му́мии львов
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Маршру́т Росси́я

Египтя́не люби́ли насто́льные
и́гры *, таки́е как сенет,
похо́жие на ша́шки*, и игру́
псы про́тив шака́лов, в кото́рой
испо́льзовались па́лочки с
ко́нчиком из слоно́вой ко́сти. Есть
ещё одна́ еги́петская игра́, кото́рая напомина́ет игру́ в гу́ся
и получи́ла своё назва́ние от спира́льного* расположе́ния
квадра́тов, по кото́рым дви́гались мно́гие пе́шки в фо́рме
льва и́ли льви́цы *. Как она́ называ́ется?

Превосхо́дная сте́пень прилага́тельных
Употребле́ние предло́жного падежа́ с предло́гами
Употребле́ние роди́тельного падежа́ с предло́гами
Употребле́ние твори́тельного падежа́ с предло́гами
Ли́чные местоиме́ния

Глосса́рий
спира́ль: винтообра́зная ли́ния
амуле́т: объе́кт, кото́рый, согла́сно не́которым
да́нным, облада́ет маги́ческими спосо́бностями
архео́логи: учёные дре́вних культу́р и
цивилиза́ций
до́ски: дли́нные до́ски ча́сто из де́рева
коша́чьи: семе́йство живо́тных, таки́х как
ко́шки, ти́гры и т. д.
насто́льные и́гры: что́бы игра́ть с други́ми,
что́бы скорота́ть вре́мя
некро́поль: мно́жество моги́л бли́зко друг к
дру́гу
ша́шки: ди́ски и́ли кусо́чки, кото́рые ка́ждый
игро́к перемеща́ет в насто́льных и́грах
бры́зги: ка́пли жи́дкости, стреми́тельно
разлета́ющиеся от уда́ра
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Маршру́т
Росси́я

Го́род Санкт Петербу́рг
Европе́йская
столи́ца

Окно́ в Евро́пу

Исто́рия отвоевания вы́хода к мо́рю
та́кже, как и исто́рия возникнове́ния*
Петербу́рга, неразры́вно свя́зана с
и́менем росси́йского царя́ Петра́ I.
И́менно он в 1700 г. на́чал войну́ за
возвраще́ние Росси́и вы́хода в Балтийское
мо́ре. Э́та война́, называ́ющаяся в
ру́сской исто́рии Се́верной, продли́лась
в о́бщей сло́жности 21 год. Уже́ к нача́лу
ма́я 1703 г. у́стье Невы́ по́лностью
находи́лось под контро́лем ру́сской
а́рмии, что позво́лило царю́ заложи́ть*
на небольшо́м За́ячьем о́строве в де́льте
Невы́ кре́пость, получи́вшую назва́ние
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В 1710 году
Пётр приказа́л
пересели́ть в
Петербу́рг о́коло 15
ты́сяч ра́зных мастеровы́х люде́й из всех
областе́й Росси́и. Разда́ча земе́ль в го́роде
была́ беспла́тной. Таки́м о́бразом, о́чень
бы́стро застро́илась центра́льная часть
го́рода, кото́рая сего́дня явля́ется истори́ческим це́нтром. Строи́тельство тех времён бы́ло ориенти́ровано на европе́йские
кано́ны, все постро́йки возводи́лось*
иностра́нными мастера́ми по о́бразу и
подо́бию архитекту́ры други́х стран.
Санкт-Петербу́рг стро́ился по чёткой
планиро́вке. По заду́мкам Петра́ I но́вый
го́род до́лжен был походи́ть на Вене́цию
и́ли Амстерда́м. По прика́зу импера́тора
архите́кторы Ж.Б. Леблон и Доменико

Трезини разрабо́тали генера́льные пла́ны
но́вый столи́цы. В 1712 году Петербу́рг
официа́льно на́зван столи́цей. Ца́рский
двор и важне́йшие о́рганы управле́ния
бы́ли перемещены́ из Москвы́ в СанктПетербу́рг.

Стре́лка Васи́льевского о́строва

Одно́ из са́мых популя́рных мест
в Петербу́рге, отку́да открыва́ется
прекра́сная панора́ма не́вских берего́в.
Когда́-то на Стре́лке был порт, и с тех
времён оста́лись знамени́тые Ростра́льные
коло́нны, ра́ньше бы́вшие маяка́ми.
Дополни́тельную живопи́сность
Стре́лке придаёт зда́ние бы́вшей Би́ржи,
постро́енное в ви́де анти́чного хра́ма.

Иса́акиевский собо́р

Э́тот великоле́пный храм явля́ется лу́чшей
смотрово́й площа́дкой го́рода: с колонна́ды
Исаакия открыва́ется незабыва́емый вид
на го́род. Высота́ зда́ния — 101,5 ме́тра,
длина́ — 111,3 ме́тра, ширина́ — 97,6
ме́тра. Нару́жный диа́метр ку́пола — 25,8
ме́тра. Постро́йку окружа́ют 112 коло́нн.

Употребле́ние предло́жного падежа́ с предло́гами

Петропавловской
кре́пости, пе́рвого
сооруже́ния
го́рода.

Ру́сский музе́й

Мари́инский
теа́тр

Коло́нны по́ртиков, находя́щиеся на
ни́жнем у́ровне, име́ют высоту́ 17 ме́тров
и ве́сят по 114 тонн. На вну́тренне
убра́нство хра́ма бы́ло израсхо́довано
400 килогра́ммов зо́лота и 1 000 тонн
бро́нзы. Зда́ние вмеща́ет в себя́ о́коло
14 000 посети́телей.

Эрмитаж

Госуда́рственный Эрмитаж,
располо́женный на знамени́той
Дворцо́вой пло́щади, явля́ется одни́м
из са́мых изве́стных музе́ев на́шей
плане́ты – здесь храня́тся шеде́вры
мирово́й культу́ры. Всего́ в нём
храни́тся о́коло 3.000.000 произведе́ний
иску́сства, большинство́ из кото́рых
пои́стине бесце́нны. Само́ его́ назва́ние
позаи́мствовано из францу́зского
языка́, с кото́рого оно́ перево́дится, как
«уединённое ме́сто». Зи́мний Дворе́ц,
в кото́ром располо́жен Эрмитаж,
до́лгие го́ды служи́л резиде́нцией для
росси́йских мона́рхов. Колле́кции
размещены́ в пяти́ зда́ниях, и ну́жно
преодоле́ть 24 киломе́тра, что́бы хотя́
бы пройти́ ми́мо всех экспона́тов. Ну
а е́сли во́зле ка́ждого произведе́ния
иску́сства стоя́ть хотя́ бы мину́ту, то
пона́добится 11 лет. Э́тот гига́нтский
музе́йный ко́мплекс состои́т из 350
отде́льных за́лов.

Оди́н из двух
(наряду́ с Больши́м
теа́тром в Москве́)
са́мых изве́стных
теа́тров стра́ны.
Что каса́ется
своего́ вну́треннего убра́нства, то по
э́тому пара́метру он явля́ется одни́м из
краси́вейших в ми́ре. Будучи в 1935 году
переимено́ван в Теа́тр и́мени Ки́рова,
льви́ную до́лю свое́й всеми́рной сла́вы
он завоева́л и́менно под э́тим и́менем
– лишь в 1992 году теа́тр сно́ва стал
Мари́инским. Здесь пе́ли Шаляпин и
Собинов, танцева́ли Нижинский, Нуриев
и Бары́шников.

Смо́льный собо́р

Смо́льный собо́р, постро́енный
знамени́тым Растрелли, явля́ется
шеде́вром ру́сского баро́кко и одни́м из
краси́вейших зда́ний Петербу́рга. Э́то
был це́лый архитекту́рный ко́мплекс,
включа́ющий в себя́ пятигла́вый собо́р
и монасты́рские зда́ния с домовы́ми
церквя́ми. Как и все прое́кты Растрелли
в сти́ле баро́кко, Смо́льный собо́р был
пы́шно укра́шен лепни́ной и отде́лан
позоло́той. Высота́ собо́ра — 93.7
ме́тра. Свои́м назва́нием собо́р обя́зан
располага́вшемуся в э́том ме́сте в XVIII
ве́ке Смоляно́му двору́, где вари́ли смолу́*
для корабле́й Адмиралте́йской ве́рфи.

Анагра́мма
Что означа́ет сло́во «Эрмитаж» в перево́де с францу́зского?

О Е Д Н Е Н Ё Н У И Н
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Крупне́йшее собра́ние ру́сского иску́сства,
чья экспози́ция насчи́тывает бо́лее 400
ты́сяч экземпля́ров. Бо́лее 5 000 ико́н
— в разде́ле древнеру́сского иску́сства.
В колле́кции есть ико́ны из иконоста́са
Успе́нского собо́ра го́рода Влади́мира,
свя́занные с и́менем Андре́я Рублёва.
И́менно здесь мо́жно свои́ми глаза́ми
уви́деть таки́е живопи́сные шеде́вры, как
«После́дний день Помпе́и» Брюллова,
«Девя́тый вал» Айвазовского, «Перехо́д
Суворова че́рез А́льпы» Су́рикова и
мно́гие други́е. Собра́ние декорати́вноприкладно́го иску́сства в Ру́сском музе́е
— одно́ из са́мых значи́тельных в ми́ре.
Здесь мо́жно уви́деть фарфо́р и изде́лия из
драгоце́нных камне́й, цветны́х мета́ллов
и тексти́ля, колле́кцию ме́бели и церко́вные облаче́ния. Внима́ния заслу́живает
и Миха́йловский дворе́ц, в кото́ром располага́ется Ру́сский музе́й – осо́бенно
впечатля́ет грандио́зный Бе́лый зал, сохрани́вший оригина́льную отде́лку рабо́ты
Ка́рла Росси.

Лахта-центр

Инновацио́нный многофункциональный
обще́ственно-делово́й ко́мплекс,
штаб-кварти́ра компа́нии «Газпро́м»,
располага́ется на побере́жье Фи́нского
зали́ва в Примо́рском райо́не СанктПетербу́рга. Небоскрёб Лахта Це́нтра
высото́й 462 м стал са́мым высо́ким
зда́нием Евро́пы. О́бщая пло́щадь
ко́мплекса – 400 тыс.м². Прое́кт
сертифици́рован по междунаро́дной
экологи́ческой систе́ме LEED в
наивы́сшей катего́рии Platinum.
О́коло тре́ти площаде́й отведено́
под концептуа́льные обще́ственные
простра́нства: откры́тый амфитеа́тр для
просмо́тра во́дных шоу, пешехо́дную
на́бережную, обзо́рную площа́дку,
конце́ртный зал-трансфо́рмер, нау́чнообразова́тельный центр с планета́рием,
панора́мный двухуровневый рестора́н,
спорти́вный ко́мплекс бу́дет включа́ть
фи́тнес-центр, це́нтры оздоровле́ния
и релакса́ции, медици́нский центр,
постоя́нные и вре́менные вы́ставочные
простра́нства.

Глосса́рий
заложи́ть: основа́ть, нача́ть постро́йку чего́нибу́дь
возникнове́ние: появле́ние, зарожде́ние,
на́чало чего́-нибу́дь
возводи́ть: стро́ить, воздвига́ть ,поднима́ть
вверх
смола́: собира́тельное назва́ние амо́рфных
веще́ств, относи́тельно твёрдых при
норма́льных усло́виях и размягча́ющихся и́ли
теря́ющих фо́рму при нагрева́нии.
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В ми́ре
при́нято так

В Дре́вней Гре́ции

Го́сти

«Ксе́ния» по-гре́чески сфокуси́ровала
иде́ю гостеприи́мства, кото́рая была́
фундамента́льной для дре́вних
гре́ков. Факти́чески, гре́ки должны́
бы́ли принима́ть всех, кто проси́л
об э́том. Пра́вила бы́ли про́сты и не
пи́саны: уваже́ние хозя́ина до́ма к
го́стю, уваже́ние го́стя к хозя́ину до́ма,
доста́вка проща́льного* пода́рка го́стю
по́сле его́ ухо́да. Гость до́лжен был
получи́ть е́ду, напи́тки, ва́нную для
сти́рки и чи́стую оде́жду!

Ара́бское гостеприи́мство

Ара́бское гостеприи́мство явля́ется
исключи́тельным, и в не́которых
места́х э́то о́браз жи́зни, рождённый
путеше́ственниками, кото́рые,
передвига́лись по пусты́не мно́го веко́в
наза́д, остана́вливались в деревня́х,
что́бы отдохну́ть. Да́же сего́дня го́стю
всегда́ ну́жно предлага́ть ара́бский ко́фе,
чай и не́которые сла́дости, потому́ что
принима́ть го́стя како́го-нибу́дь одно́
удово́льствие и спеши́ть не прихо́дится.
Вы сиди́те и обща́етесь, забыва́я все
свои́ обяза́тельства, потому́ что гость
свяще́нен. Есть ара́бская посло́вица,
кото́рая гласи́т: «Не пока́зывай
свою́ бе́дность го́стю». В не́которых
стра́нах гостеприи́мство явля́ется
обя́занностью. Туни́с, наприме́р, о́чень
гостеприи́мен (на са́мом де́ле во вре́мя
гражда́нской войны́ мно́гие бе́женцы *
приветствовались из Ли́вии).

Доброта́ для госте́й

Не́которые страны́ ми́ра ста́ли о́чень
гостеприи́мными по́сле истори́ческого
о́пыта, кото́рый оста́вил свой след:
наприме́р, Ирла́ндия, кото́рая по́сле
вековы́х вторже́ний, го́лода * и
эмигра́ции о́чень доброжела́тельно
отно́сится к иностра́нцам. Э́то же
пра́вило ча́стоиспо́льзуют африка́нские
наро́ды, страда́ющие от племенны́х*
войн и и ужа́сных вну́тренних войн
кото́рые, несмотря́ ни на что, явля́ются
са́мыми дружелю́бными наро́дами ми́ра.
Говоря́т, что малавийцы - са́мые
дружелю́бные лю́ди в А́фрике, потому́
что они́ живу́т в тёплом се́рдце
контине́нта: дома́ ма́ленькие и бе́дные,
но вас бу́дут приветствовать в до́ме, как
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чле́на короле́вской семьи́! Граждане
Фиджи и Таила́нда та́кже изве́стны в
ми́ре тем, что они́ о́чень до́бры. Улы́бка,
сла́дость и споко́йствие в не́которых
стра́нах, таки́х как Индоне́зия,
остаю́тся в сердца́х госте́й, потому́
что всё остана́вливаются здесь, что́бы
поговори́ть, и жизнь идёт не спеша́*.
В И́ндии, сле́дуя стиха́м Упанишад*
(«Гость Бог»), вы полу́чите мно́го
внима́ния и еды́, но не забу́дьте снять
о́бувь и оста́вить её за две́рью.
Не́которые племена́ коренны́х
америка́нцев* прово́дят гостеву́ю
церемо́нию под назва́нием «потлатч»:
э́то обе́д из драгоце́нного мя́са тюле́ня
и́ли лососёвого мя́са, кото́рый подаю́т
гостя́м.

Гостеприи́мство
в на́ше вре́мя

Благодаря́ интерне́т се́ти
появи́лось мно́го но́вых о́пытов
путеше́ственников-госте́й, кото́рые
отве́тили взаи́мностью за досту́пность
своего́ до́ма: э́та систе́ма явля́ется совреме́нной ве́рсией гостеприи́мства!
Наприме́р, че́рез Couchsurfing и́ли
Hospirality Club, кото́рые явля́ются

еди́нственными беспла́тными платфо́рмами, вы мо́жете обменя́ться крова́тью с
людьми́ со всего́ ми́ра. Те, кто испо́льзует
э́тот спо́соб передвиже́ния, утвержда́ют,
что жить в гостеприи́мном и жило́м до́ме
гора́здо лу́чше, чем в оте́ле, потому́ что
вы бо́льше живёте в культу́ре э́того ме́ста
и ощуща́ете тепло́ настоя́щего до́ма.
Са́мым изве́стным, но пла́тным спо́собом
найти́ гостеприи́мство явля́ется Airbnb,
сайт, кото́рый объединя́ет люде́й,
и́щущих жильё * на коро́ткие пери́оды
вре́мени. Здесь есть не то́лько кварти́ры,
но и за́мки, ло́дки, хи́жины, дома́ на
дере́вьях и мно́гое друго́е!

Глосса́рий
проща́ние: до свида́ния, обы́чно
навсегда́
жильё: ме́сто для сна
го́лод: пери́оды нехва́тки, без пищи́ для
населе́ния
коренны́е америка́нцы: наро́ды,
кото́рые населя́ли Аме́рику до
завоева́ния
бе́женцы: лю́ди, кото́рые должны́
поки́нуть свою́ страну́
племенно́й: ме́жду ра́зными племена́ми
Упанишад: инди́йские религио́зные и
филосо́фские кни́ги

Рассле́дование

День океа́нов отмеча́ется
во всём ми́ре 8 ию́ня.
Са́мая замеча́тельная
экосисте́ма * сего́дня
в опа́сности и́з-за
пла́стика. Не остава́йся
смотре́ть, как океа́н
умира́ет: сде́лай чтонибу́дь для него́!

Океа́н
расска́зывает
Океа́ны покрыва́ют три че́тверти на́шей
плане́ты и явля́ются до́мом для миллио́нов
ви́дов живо́тных и расте́ний, мно́гие
из кото́рых до сих пор неизве́стны.
Предста́вьте себе́, что 90% океа́нов Зе́мли,
где пе́рвые фо́рмы жи́зни появи́лись
бо́лее 3,6 млрд. лет наза́д, до сих пор
не иссле́дованы! Океа́н - сло́жная и
зага́дочная среда́, и Всеми́рный день
океа́нов, предло́женный прави́тельством
Кана́ды, был со́здан и́менно для того́,
что́бы сохрани́ть э́ту уника́льную и
волше́бную сре́ду. Океа́н э́то жизнь.

Загрязне́ние мо́ря

По ме́ньшей ме́ре 8 миллио́нов тонн
пла́стика и отхо́дов попада́ют в океа́ны:
е́сли мы не изме́ним наш о́браз жи́зни
в 2050 году, пла́стика бу́дет бо́льше,
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Рассле́дование

чем рыб. Вот почему́ День Океа́нов
так ва́жен, что́бы привле́чь внима́ние
ка́ждого к огро́мной пробле́ме.
Parley for the океа́ны (www.parley.tv) э́то организа́ция, кото́рая объединя́ет
худо́жников со всего́ ми́ра и пыта́ется
останови́ть загрязне́ние море́й. В
про́шлом году́ она́ сотру́дничала с
Adidas для созда́ния о́буви из пла́стиковых отхо́дов *, на́йденных в мо́ре.
Фото́граф Крис Джордан снял фильм
«Альбатро́с», что́бы осуди́ть ужа́сное
возде́йствие пла́стика на альбатро́сов,
кру́пных морски́х птиц. Пла́стик
убива́ет морски́е экосисте́мы, и
учёные испо́льзуют здоро́вье птиц в
ка́честве индика́тора для объясне́ния
э́того явле́ния. Они́ обнару́жили, что
9 из 10 морски́х птиц име́ют пла́стик
в желу́дке. Фильм онла́йн, и вы
мо́жете посмотре́ть его́: зайди́те на
www.albatrossthefilm.com!

Морско́й Шеперд

Sea Shepherd - америка́нская неправительственная организа́ция, кото́рая
хо́чет останови́ть разруше́ние есте́ственной среды́ обита́ния и ги́бель
ди́ких ви́дов в океа́нах. Активи́сты*
Sea Shepherd со свои́ми ло́дками пересека́ют моря́ и океа́ны ми́ра: они́
определя́ют себя́ как «пира́ты *окружа́ющей среды́» они́ де́йствуют на основа́нии Междунаро́дной ка́рты ООН
о приро́де от 1982 года.
Активи́сты перемеща́ются, что́бы
документи́ровать и пока́зывать
мировы́е де́йствия, кото́рые не
уважа́ют мо́ре и подверга́ют его́
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опа́сности, наприме́р, китобо́йный
про́мысел *. Факти́чески, хотя́
китобо́йный про́мысел был запрещён
с 1986 года, Япо́ния, Норве́гия,
Исла́ндия и Росси́я продолжа́ют
убива́ть ты́сячи кито́в ка́ждый год.

Что ты мо́жешь сде́лать

Мать Тере́за из Калькутты сказа́ла:
«То, что мы де́лаем, - э́то то́лько ка́пля
в океа́не, но е́сли бы э́той ка́пли не́
было в океа́не, его́ бы то́же не́ было».
Э́то пра́вда: мы все должны́ что́-то
де́лать для жи́зни в океа́не. Поэ́тому
никогда́ не оставля́йте пла́стиковые
предме́ты на у́лице и́ли на пля́же,
потому́ что вы мо́жете спасти́
жизнь ры́бам,черепа́хам кото́рые
путеше́ствуют ты́сячи киломе́тров,
что́бы найти́ пра́вильный пляж, где
мо́жно отложи́ть я́йца, и́ли морско́му
коньку́ кото́рый сопротивля́ется
тече́нию, прикреплённый к кора́ллу,
вме́сте с спу́тницей жи́зни, кото́рую

он вы́брал. У морски́х живо́тных
есть замеча́тельные исто́рии: е́сли
вы их зна́ете, вы бо́льше не захоти́те
причиня́ть им боль!

Береги́те океа́ны!

1. Не испо́льзуйте проду́кты с микросферами (прочита́йте этике́тку).
2. Испо́льзуйте перераба́тываемые паке́ты.
3. Не испо́льзуйте однора́зовые пла́стиковые таре́лки и столо́вые прибо́ры.
4. Не испо́льзуйте пла́стиковые соло́минки *.
5. Никогда́ не броса́йте пла́стик в унита́з.
6. Утилизи́руйте пла́стиковые отхо́ды.
7. Испо́льзуйте многоразовые буты́лки
с водо́й.
8. Выбира́йте проду́кты без упако́вки
* и́ли с биоразлагаемыми конте́йнерами.
9. Присоединя́йтесь к #
2minutebeachclean!
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Но зна́ешь ли
ты, что Средизе́мное
мо́ре явля́ется необы́чной
экосисте́мой? Здесь видово́е
бога́тство в 10 раз вы́ше сре́дне
мирово́го! Здесь обита́ет в о́бщей
сло́жности о́коло 17 000 ви́дов, в том
числе́ не́которые о́чень ре́дкие,
таки́е как ко́жистая черепа́ха,
кашало́т, тюле́нь-мона́х
и бы́чья аку́ла.

Бу́дущее Кириба́ти

Жи́тели Кириба́ти, живу́т посреди́
Ти́хого океа́на, не мо́гут жить
без океа́на, кото́рый они́ лю́бят
и уважа́ют. Одна́ко измене́ние
кли́мата и повыше́ние у́ровня мо́ря,
вы́званное глоба́льным потепле́нием,
угрожа́ют жи́зни о́строва, кото́рый
мо́жет быть зато́плен сами́м
океа́ном. В документа́льном фи́льме

«Ковче́г Аноте» (The Ark of Anote)
расска́зывается о борьбе́ Аноте Тонга,
бы́вшего президе́нта Кириба́ти,
кото́рый ка́ждый день рабо́тал, что́бы
дать досто́йное бу́дущее населе́нию
Кириба́ти, исто́рия кото́рого
насчи́тывает 4000 лет.

Употребле́ние роди́тельного падежа́ с предло́гами

Пробле́ма загрязне́ния пла́стиком насто́лько
возросла́, что в Ти́хом океа́не образова́лся
пла́стиковый о́стров: в результа́те тече́ния
образова́лась воро́нка * в кото́рую на
протяже́нии после́дних лет попа́ли
отхо́ды и пла́стик, образуя о́стров,
в три ра́за превыша́ющий
разме́р Фра́нция L

Глосса́рий

Найди́ ли́шнего
К Всеми́рному дню океа́нов Google запусти́л веб-сайт, кото́рый
позволя́ет прослу́шивать о́коло 8000 часо́в подво́дных за́писей. Как
вы ду́маете, что мы не мо́жем услы́шать в э́той за́писи?

а
б
в

пе́сню кито́в
зву́ки корабле́й
таи́нственные зву́ки

г
д

зву́ки во́дорослей
зву́ки рыб
Отве́ты на страни́це 14

активи́сты: лю́ди, вовлечённые
в како́е-то полити́ческое и́ли
обще́ственное движе́ние
китобо́йный кора́бль: суда́,
обору́дованные для охо́ты на кито́в
соло́минки: ма́ленькие тру́бки,
испо́льзуемые для питья́
упако́вка: предме́тные конте́йнеры,
обёртки
микрооргани́змы: живы́е существа́
о́чень ма́леньких разме́ров
пира́ты: лю́ди, кото́рые напа́ли на
корабли́ и укра́ли това́ры
отхо́ды: отхо́ды от разли́чных ви́дов
челове́ческой де́ятельности
воро́нка: ма́сса стреми́тельной воды́,
кото́рая превраща́ется в спира́ль
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Персона́жи

Simone Biles

Для мно́гих э́то америка́нская мечта́,
кото́рая стано́вится реа́льностью:
де́вочка, кото́рая благодаря́ гимна́стике
и своему́ де́душке и свое́й ба́бушке
стано́вится чемпио́нкой ми́ра. 14
меда́лей за три го́да:
вот Симо́на Байлз!
О ней говоря́т

Как начала́сь твоя́ исто́рия?
Са́мый ва́жный год моего́ де́тства - 2000 год, когда́ меня́
удочери́ли мои́ де́душка и ба́бушка, кото́рые ста́ли мои́ми
роди́телями. Я никогда́ не переста́ну благодари́ть
де́душку Ро́на и ба́бушку Не́лли, кото́рые води́ли меня́
на церко́вную слу́жбу ка́ждое воскресе́нье: ве́ра - э́то
моя́ больша́я уве́ренность вме́сте с гимна́стикой.
Когда́ я вы́играла меда́ль, наприме́р, на Олимпиа́де
в Рио-де-Жане́йро, я посвяти́ла им мою́ побе́ду. Без
них я не зна́ю, где бы я была́ сего́дня!
Ты гото́ва к Олимпиа́де в То́кио?
Я всегда́ гото́ва к подно́жке*
гимнасти́ческой! Я трениру́юсь в
тренажёрном за́ле в Теха́се, кото́рый я
откры́ла со свое́й семьёй и тре́нером.
Мне дано исключи́тельное те́ло, и я
бу́ду испо́льзовать его́ как могу́. Я зна́ю,
что у меня́ есть приро́дный тала́нт,
но я та́кже зна́ю, что на́до поте́ть *,
рабо́тать, де́лать всё бо́льше и бо́льше.
Со вре́менем я ста́ла бо́лее ги́бкой, и
тепе́рь я могу́ контроли́ровать свою́ си́лу.
Я должна́ сказа́ть спаси́бо шко́ле, кото́рая
позво́лила мне учи́ться до́ма и тренирова́ться
два ра́за в день.
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Удостовере́ние
ли́чности
И́мя: Симо́на Арианна
Фами́лия: Байлз
Ме́сто и да́та рожде́ния: Колу́мбус (США), 14 ма́рта
1997 г.
Профе́ссия: гимна́стка
Отличи́тельные зна́ки: как легенда́рная На́дя
Команечи изобрела́ свой со́бственный трюк «Байлз»
В повседне́вной жи́зни, что ты де́лаешь?
Я стара́юсь жить в мои́ два́дцать лет «норма́льно».
По́сле Олимпиа́ды в Рио я мечта́ла встре́титься с Заком
Эфроном: телеви́дение никогда́ не оставля́ло нас в
поко́е!
Как вели́кие гимна́сты, вы изобрела́ «Байлз».
Что э́то?
Э́то движе́ние, кото́рое я изобрела́ в 2013 году́.
Э́то двойно́е са́льто наза́д с тремя́ винта́ми*
в во́здухе. Для того́ что́бы сде́лать э́то ты
до́лжен перевести́ дух, дви́гать рука́ми, как
пти́ца, кото́рая вот-во́т взлети́т и полети́т. Э́то
о́чень тяжёлое упражне́ние с ма́ссой те́ла, ктото говори́т, что э́то невозмо́жно, но мне
э́то подхо́дит J

Глосса́рий
винт: движе́ние в во́здухе вокру́г
себя́ самого́
закрыва́лась: оде́ться так, что́бы
те́ло не́ было ви́дно
подно́жка: деревя́нная пло́скость,
с кото́рой вы начина́ете набира́ть
оборо́ты
поте́ть: приложи́ть мно́го уси́лий

Употребле́ние твори́тельного падежа́ с предло́гами

«С Симо́ной
Э́то пра́вда, что
худо́жественная гимна́стика ты
ты не люби́ла
ста́ла спо́ртом, в кото́ром есть
своё те́ло?
сло́во «иску́сство». Э́то не
Соверше́нно
то́лько те́хника, му́скулы, си́ла
ве́рно. Принима́ть
и́ли то́чность: э́то гра́ция
моё те́ло бы́ло
и элега́нтность».
сло́жно. В де́тстве
я пло́хо чу́вствовала
себя́, потому́ что все мои́
друзья́ бы́ли худы́ми, а у меня́ бы́ло мно́го мышц,
потому́ что я мно́го занима́лась спо́ртом. Де́ти в шко́ле
смея́лись на́до мной, мо́жет быть, они́ зави́довали,
потому́ что я была́ бо́лее мускули́стой, чем они́ J
Так что я ча́сто закрыва́лась* и мне бы́ло сты́дно. Но со
вре́менем я поняла́, что и́менно э́ти мы́шцы позво́лили
мне победи́ть. Я наконе́ц научи́лась люби́ть своё те́ло и
себя́.

Тест

1

Каки́м
музыка́нтом ты
себя́ чу́вствуешь?

Ты до́лжен организова́ть конце́рт:
како́й спецэффе́кт ты вы́берешь
на сце́не?
А.
Игра́ све́та и те́ни
Б.
Цвета́ всех ти́пов
С.
Вы́ход на мотоци́кле

2 Как ты определя́ешь свою́

му́зыку?
А.
Глубо́кая и вду́мчивая
Б.
Молода́я и све́жая
С.
О́чень рок!

Большинство́ «а»: Би́лли Эйлиш
Ты - челове́к, кото́рый лю́бит
отлича́ться от други́х, и ты
не беспоко́ишься о сужде́нии
окружа́ющих тебя́ люде́й. Ты за́мкнут
и мно́го ду́маешь о том, что име́ешь
в виду́, потому́ что ты придаёшь вес
слова́м. Иногда́ тебя́ немно́го тру́дно
поня́ть, но, тем не ме́нее, кто тебя́
зна́ет, никогда́ не захотя́т потеря́ть
тебя́ ни за что-ли́бо, потому́ что ты
действи́тельно ... осо́бенный!
Большинство́ «б»: Камила Кабелло
Твой о́браз всегда́ ми́лый и
оригина́льный, как у поп-арти́стов,
а твой мир по́лон кра́сок и друзе́й.

3 Ты поёшь и игра́ешь для того́
что́бы
А.
вы́разить чу́вства
Б.
развлека́ться
С.
удиви́ть

4 Слу́шая твою́ му́зыку, ребя́та
мо́гут почу́вствовать себя́ ...
А.
специа́льными
Б.
по́лными эне́ргии
С.
сме́лыми

5 Како́е сообще́ние ты хо́чешь

отпра́вить с твое́й му́зыкой?
А.
«Ка́ждый из нас уника́лен»
Б.
«Мы да́рим ра́дость тем, кто
не сча́стлив»
С.
«Мы бо́ремся с
несправедли́востью»

6 Что ты расска́жешь в интервью́?
А.
		
Б.
С.

Что-нибу́дь из свое́й ча́стной
жи́зни
Как ве́село быть звездо́й
Как появи́лся ваш диск

ли́чные местоиме́ния

Ты зна́ешь, как принести́ сча́стье бли́зким тебе́ лю́дям, и
никогда́ не теря́ешь из ви́ду улы́бку. У тебя́ я́сный, весёлый и
игри́стый хара́ктер, коро́че ... с тобо́й никогда́ не надоест!
Большинство́ «с»: Imagine Dragon
Ты лю́бишь си́льные эмо́ции и тебе́ нра́вится удивля́ть люде́й
сти́лем, а та́кже тем, что ты де́лаешь и как говори́шь. На
са́мом де́ле, ты всегда́ произво́дишь впечатле́ние на други́х!
Ты лю́бишь вечери́нки, ты лю́бишь гро́мкую му́зыку и
мероприя́тия, кото́рые даю́т тебе́ эне́ргию. Ты стара́ешься
быть ча́сто с друзья́ми и партнёрами, но ... всегда́ как
гла́вный геро́й!

Глосса́рий
благотвори́тельность:
де́ятельность по подде́ржке тех,
кто нужда́ется в по́мощи
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Cобы́тия

Пра́здничные мероприя́тия

Са́мый краси́вый в стране́ пра́здник
выпускнико́в — А́лые паруса́ в
Санкт-Петербу́рге 2020 пройдёт
в ночь с 23 на 24 ию́ня. Сего́дня
выпускно́й ве́чер А́лые паруса́
включа́ет две основны́е ча́сти. Пе́рвая
— э́то конце́рт, кото́рый прохо́дит
на Дворцо́вой пло́щади — гла́вной
пло́щади Санкт-Петербу́рга. Как
пра́вило, конце́ртная програ́мма
начина́ется в 22.00 ча́са и прохо́дит на
специа́льно устано́вленной откры́той
сце́не. Ка́ждый год э́то ра́зные звёзды,

но всегда́ — са́мые популя́рные среди́
подро́стков. Бессме́нным веду́щим
гла́вного выпускно́го стра́ны вот уже́
мно́го лет явля́ется телеведу́щий Ива́н
Ургант, кото́рый сам когда́-то ока́нчивал
одну́ из петербу́ргских школ.

Шоу на воде́

Втора́я часть мероприя́тий —
пиротехни́ческое шоу, кото́рое
организуется в аквато́рии Невы́.
Да́льше начина́ется са́мое волше́бное.
Кульмина́цией А́лых парусо́в в
разга́р бе́лых ноче́й явля́ется прохо́д

Превосхо́дная сте́пень прилага́тельных

А́лые паруса́* — пра́здник
госуда́рственного масшта́ба,
кото́рый прово́дится для
выпускнико́в* школ го́рода
Санкт-Петербу́рг, а та́кже
регио́нов. А́лые паруса́ 2020
— э́то после́дний шко́льный
салю́т и встре́ча рассве́та,
а та́кже ше́ствие* корабля́
под а́лыми паруса́ми — всё,
что оста́нется в па́мяти на
до́лгие го́ды и ста́нет пе́рвым
ша́гом во взро́слую жизнь для
вчера́шних шко́льников.

Знамени́тое шоу
выпускнико́
в
«А́лые*паруса́»
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И ещё о

па́русника с а́лыми паруса́ми по
достиже́ниях Петербу́рга,
Неве́, кото́рый проплыва́ет по реке́
а точне́е о междунаро́дном
триу́мфе и побе́де Росси́и. «А́лые
в сопровожде́нии торже́ственной
паруса́» призна́ли лу́чшим пра́здником
му́зыки и фейерве́рков. В
в ми́ре. На э́той неде́ле знамени́тое шоу
2020 году́ «кора́бль мечты́»
выпускнико́в взя́ло гла́вную награ́ду в
но́сит и́мя «Росси́я». Э́та
прести́жнейшем ко́нкурсе Best Event Awards
многоле́тняя тради́ция
World. У нас вы́сшая награ́да - «ICONIC
символизирует нача́ло взро́слой
EVENT AWARD 2019». «А́лые
жи́зни для выпускнико́в. Нача́ло
паруса́» назва́ли «Са́мым
зна́ковым собы́тием года
шоу прихо́дится на са́мое тёмное
на плане́те».

вре́мя бе́лой но́чи, поэ́тому оно́
происхо́дит всегда́ по́сле полуночи.
Заверши́тся пра́здник А́лые паруса́
в Санкт-Петербу́рге невероя́тным
пиротехни́ческим шоу и салю́том,
кото́рый, как счита́ют са́ми
петербу́ржцы, са́мый краси́вый в
году́!

Иде́я пра́здника

А́лые паруса́ — э́то пра́здник,
представля́ющий собо́й оди́н из са́мых
кру́пных мировы́х во́дных спекта́клей,
де́йствие кото́рого происхо́дит на откры́той
воде́. Кро́ме того́, мероприя́тие явля́ется
са́мым кру́пным пиротехни́ческим шоу
стра́ны. Э́тот ве́чер прохо́дит в атмосфе́ре

Анагра́мма
Что бу́дет си́мволом пра́здника А́лые паруса́ в 2020 году́?

Р ОКАЛЬ Б ЯС Р ИСО
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осо́бой торже́ственности, а царя́щее на
нём настрое́ние подчёркивает наде́жды,
кото́рые возлага́ются* на молодёжь,
отправля́ющуюся в пла́вание по жи́зни.
В э́тот ве́чер звуча́т слова́ напу́тствий
молодо́му поколе́нию, от кото́рого зави́сит
бу́дущее го́рода и всей стра́ны.
Выпускно́й ве́чер А́лые паруса́ явля́ется
о́чень популя́рным мероприя́тием СанктПетербу́рга. И хотя́ основна́я террито́рия
проведе́ния досту́пна то́лько для сами́х
выпускнико́в и госте́й, име́ющих
специа́льные приглаше́ния, жи́тели и
го́сти го́рода та́кже мо́гут полюбова́ться
э́тим пра́здником. Все жела́ющие
собира́ются на на́бережных и моста́х,
отку́да открыва́ются прекра́сные ви́ды на
пиротехни́ческое шоу и прохо́д корабля́
по гла́вной во́дной арте́рии го́рода.

Исто́рия пра́здника А́лые паруса́

В 2020 году́ испо́лнится 52 года с
моме́нта проведе́ния пе́рвого подо́бного
мероприя́тия. За э́то вре́мя торжество́
прошло́ до́лгий путь от исходи́вшей от
сами́х выпускнико́в инициати́вы далёких
1960-х до совреме́нного шоу, кото́рое
приобрело́ пои́стине широча́йший разма́х.
27 ию́ня 1968 года по Неве́ впервы́е прошёл кора́бль под а́лыми паруса́ми. Зре́лище оказа́лось насто́лько впечатля́ющим,
что э́тот пра́здник бы́ло решено́ устра́ивать ежего́дно, а сам кора́бль с паруса́ми
а́лого цве́та стал си́мволом мероприя́тия.
Одна́ко в 1979 году тради́ция проведе́ния
э́того пра́здника оказа́лась пре́рванной.
В 2005 году́ тради́ция была́ возрождена́
по реше́нию Администра́ции СанктПетербу́рга и ба́нка «Росси́я». 24 ию́ня
э́того го́да по Неве́ проплы́л кора́бль
под а́лыми паруса́ми. Сего́дня уча́стие
в фестива́ле мо́гут принима́ть не то́лько
вчера́шние шко́льники Се́верной столи́цы,
но и други́х регио́нов стра́ны, одна́ко
для э́того потре́буется предъяви́ть
пригласи́тельный биле́т, диза́йн кото́рого
ка́ждый год обновля́ется.

Глосса́рий
па́рус: полотно́ из тка́ни на ма́чте
корабля́, в кото́рое ду́ет ве́тер, за
счёт чего́ кора́бль дви́жется
а́лый: ярко кра́сный цвет
ше́ствие: одна́ из форм
публи́чных мероприя́тий,
ма́ссовое торже́ственное
прохожде́ние, движе́ние
выпускни́к: уча́щийся,
ока́нчивающий уче́бное заведе́ние
возлага́ться: доверя́ться,
вверя́ться,
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Игра́й
с на́ми

И́стинно
и́ли
ло́жно
Ты прочита́л» рассле́дование» об океа́не? Тогда́ попро́буй отве́ть на
вопро́сы и́стинны и́ли ло́жны сле́дующие утвержде́ния!
1. Всеми́рный день океа́нов - 8 декабря́.
2. Океа́ны покрыва́ют три че́тверти на́шей плане́ты.
3. Е́ сли мы не изме́ним наш о́браз жи́зни, в 2050 году у нас бу́дет
бо́льше пла́стика, чем рыб.
4. Adidas сде́лал о́бувь с ко́жей дельфи́на.
5. К сча́стью, морски́е пти́цы не едят пла́стик в мо́ре.
6. Sea Shepard рабо́тает, что́бы останови́ть китобо́йный про́мысел.
7. Черепа́х откла́дывают я́йца там, где получи́ться.
8. Для защи́ты океа́нов не рекоменду́ется испо́льзовать
однора́зовые проду́кты.

И́стинно

ло́жно

7

8
3

6

4

9
2

5

Кроссво́рд
Прочита́йте статью́ на стр.4-5 о СанктПетербу́рге и разгада́й кроссво́рд.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oтве́ты ни́же.

Отве́ты
Стр. 3 Угада́й: б) Игра́ Змеи́. Стр. 4-5 Анагра́мма: уединённое ме́сто. Стр. 7-9 Найди́ ли́шнее сло́во:
d), зву́ки во́дорослей. Стр.12-13 Анагра́мма: кора́бль росси́я. Стр. 14 И́стинно и́ли ло́жно: 1Л, 8 ию́ня;
2И; 3И; 4Л, из пла́стиковых отхо́дов, на́йденных в мо́ре; 5Л, да́же 9 из 10 морски́х птиц име́ют пла́стик
в животе́; 6И; 7Л, черепа́хи путеше́ствуют за ты́сячи киломе́тров, что́бы найти́ пра́вильный пляж, где
мо́жно отложи́ть я́йца; 8И Кроссво́рд: 1) Иса́акиевский собо́р,2) Заячьий о́стров,3) Нева́,4) Ростра́льные
коло́нны,5) Зи́мний дворе́ц, 6) Ру́сский музе́й,7) Васи́льевский о́стров,8) Трезини,9) Растрелли.
Стр.16 Угада́й: Б), Дре́вняя Гре́ция.
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Назови́те са́мый большо́й собо́р Санкт-Петербу́рга?
На како́м о́строве находи́ться Петропавловская кре́пость?
Как называ́ется са́мая гла́вная река́ го́рода?
Как называ́ют коло́нны на Стре́лке Васи́льевского о́строва?
Назови́те са́мый большо́й дворе́ц на́шего го́рода?
Назови́те са́мый большо́й
музе́й ру́сского иску́сства в Санкт-Петербу́рге?
7. Где в Петербу́рге у́лицы называ́ются ли́ниями?
8. Кто был са́мым пе́рвым архите́ктором Санкт-Петербу́рга?
9. Назови́те архите́ктора Зи́мнего дворца́?

Liven up your lessons!
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Мирова́я чемпио́нка по прыжка́м в
высоту,́ одна́ из лу́чших спортсме́нок
Росси́йской Федера́ции. О́сенью
2019 Ласицкене во второ́й раз
защити́ла свой ти́тул чемпио́нки
ми́ра, победи́в в Дохе́ с результа́том
2,04 м. Она́ ста́ла пе́рвой в исто́рии
спортсме́нкой (как среди́ мужчи́н,
так и среди́ же́нщин), кому́ удало́сь
три́жды вы́играть зо́лото в прыжке́
в высоту́ на мировы́х пе́рвенствах.

защити́ла ти́тул Чемпио́нки ми́ра, завоева́в
побе́ду в столи́це Ката́ра, Дохе́, и ста́ла
пе́рвой и еди́нственной в ми́ре трёхкратной
чемпио́нкой ми́ра по прыжка́м в высоту́.

Де́тство
Родила́сь Мари́я Кучина 14 января́ 1993 года
в Кабардино-Балка́рии, в го́роде Прохла́дный.
Тренирова́ться бу́дущая чемпио́нка нача́ла
в сре́дней шко́ле, когда́ ей испо́лнилось
де́сять лет. Как говори́т тре́нер спортсме́нки
Габрилян Г.Г, в де́тстве у Мари́и бы́ли
доста́точно серьёзные пробле́мы с опо́рнодви́гательным аппара́том, поэ́тому роди́тели
и врачи́-ортопе́ды запреща́ли* ей занима́ться
спо́ртом. Несмотря́ на предостереже́ния
враче́й, Мари́я нача́ла трениро́вки и прояви́ла
си́лу хара́ктера, пе́ред кото́рым не устоя́ли
да́же мировы́е реко́рды. Око́нчив шко́лу в 2010
году́, ю́ная чемпио́нка перее́хала в Волгогра́д,
где поступи́ла в акаде́мию физи́ческой
культу́ры.
Спорти́вная карье́ра
Пе́рвыми зна́чимыми побе́дами Мари́и
на междунаро́дном спорти́вном Олимпе
явля́ются сере́бряные меда́ли, кото́рые она́
завоева́ла на ю́ношеском чемпиона́те ми́ра, в
2009 году́ в италья́нском го́роде Брессаноне,
и на Европе́йском ю́ношеском Олимпи́йском
фестива́ле в Финля́ндии, в го́роде Тампере,
где де́вушка взяла́ высоту́ в 1,85 ме́тра. В
сле́дующем году́ ю́ная россия́нка приняла́
уча́стие в ле́тних ю́ношеских Олимпи́йских
и́грах в Сингапу́ре, на кото́рых её ли́чным
реко́рдом ста́ла высота́ 1,89 ме́тра. На турни́ре,
состоя́вшемся в че́шском го́роде Тршинец,
Мари́я смогла́ установи́ть мирово́й реко́рд
(среди́ юнио́ров, в помеще́нии), пры́гнув на
высоту́ 1,97 ме́тра. В пери́од с 2012 по 2014
год спи́сок блестя́щих достиже́ний Мари́и
попо́лнился побе́дами в XXVII Всеми́рной
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ле́тней Универсиа́де, проше́дшей в Каза́ни, в
Континента́льном ку́бке IAAF, состоя́вшемся
в Марракеше, и на Чемпиона́те Ми́ра в
Сопоте. В 2015 году́ Мари́я была́ удосто́ена
ти́тула Чемпио́на ми́ра, пры́гнув на высоту́
2 ме́тра и 1 сантиме́тр на Чемпиона́те ми́ра
в Пеки́не. В пери́од с 2016 по 2018 го́ды она́
одержа́ла 45 побе́д подря́д на всех турни́рах,
в кото́рых уча́ствовала. В 2018 году́ на ле́тнем
чемпиона́те Евро́пы в Берли́не Мари́я вновь
ста́ла пе́рвой: взяла́ пла́нку высото́й 2 ме́тра и
была́ включена́ в топ-10 лу́чших спортсме́нок.
Реко́рд в 2019 году́
Весно́й 2019 го́да росси́йской легкоатле́тке
второ́й раз покори́лся* Чемпиона́т
Евро́пы в помеще́нии, а ле́том э́того го́да
она́ продо́лжила се́рию свои́х побе́д в
Бриллиа́нтовой ли́ге. В конце́ октября́
Ласицкене победи́ла на VII Всеми́рных
вое́нных и́грах, кото́рые прошли́ в Кита́е, в
го́роде Ухань. Мари́я смогла́ взять пла́нку
высото́й в 2 ме́тра 1 сантиме́тр. В ию́ле
на соревнова́ниях Бриллиа́нтовой ли́ги
в Стэнфорде звезда́ росси́йской лёгкой
атле́тики удиви́ла мир результа́том 2 ме́тра 4
сантиме́тра, а в сентябре́ 2019 го́да успе́шно

Угада́й

Где возни́кла лёгкая Атле́тика?
а
Совреме́нные Филиппи́ны
б
Дре́вняя Гре́ция
а
Росси́йская Импе́рия
Отве́ты на страни́це 14

Ли́чная жизнь
Ма́ша – удиви́тельно лёгкий и откры́тый
челове́к, на фотогра́фиях её лицо́ почти́ всегда́
украша́ет улы́бка, а окружа́ющие чу́вствуют её
благожела́тельность и позити́вность. До ле́тнего
сезо́на 2017 го́да выступа́ла под де́вичьей
фами́лией — Кучина. Весно́й 2017 го́да Мари́я
вы́шла за́муж за журнали́ста Владаса Ласицкаса,
изве́стного коммента́тора, рабо́тающего на
телекана́ле Евроспорт и на радиоста́нции Мая́к.
Име́ет ли́чный контра́кт с производи́телем
спорти́вной оде́жды и о́буви Nike.
Ласицкене и Шубенков созда́ли Instagramакка́унт коми́ссии атле́тов ВФЛА
Мари́я изве́стна не то́лько свои́ми
выдаю́щимися спорти́вными достиже́ниями,
но и ре́зкими и крити́ческим выска́зываниями*
в а́дрес руково́дства Всеросси́йской
федера́ции лёгкой атле́тики. Как изве́стно,
больши́м уда́ром для всей росси́йской
лёгкой атле́тики ста́ло приостановле́ние
в 2015 году́ де́ятельности ВФЛА и́з-за
системати́ческих наруше́ний россия́нами
антидо́пинговых пра́вил. С тех пор росси́йские
легкоатле́ты вы́нуждены выступа́ть на
междунаро́дных турни́рах в нейтра́льном
ста́тусе, «выбива́я» у IAAF индивидуа́льные
разреше́ния. Росси́йские легкоатле́ты
созда́ли в Instagram страни́цу коми́ссии
спортсме́нов Всеросси́йской федера́ции лёгкой
атле́тики (ВФЛА) для измене́ния ситуа́ции в
да́нном ви́де спо́рта и для обра́тной свя́зи с
росси́йскими легкоатле́тами.

Глосса́рий
запреща́ть: не позволя́ть, не
разреша́ть, не допуска́ть
покори́ться: подчини́ться, оказа́ться
под вла́стью кого́-ли́бо ,чего́-ли́бо
выска́зывание: предложе́ние,
выража́ющее сужде́ние

Tassa Riscossa / Taxe Perçue

Мари́я Ласицкене

Davai N° 3 - 2020 - Poste Italiane S.P.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB - Ancona
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