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– Привет, Вероника! 
– Привет, Оля! Мы в школе «Славянка». 
– Привет! 
– Привет всем! Что мы записываем сегодня? 
– Мы начинаем наш новый проект. Он называется… 
– Powtórki rosyjskiego. 
– Да повторения по русскому языку. Но больше будем 
говорить о лексике. 
– Да, мы будем повторять лексику, прежде всего, которая 
нужна для сдачи экзамена матура. То есть все 14 базовых 
школьных тем. Но мы приглашаем не только тех, кто будет 
сдавать экзамен. А вообще всех тех, кто хотел бы повторить 
базовые темы уровня А1, А2 и перейти на уровень В1. Или 
тех, кто раньше учил русский язык и хочет начать вот с 
такого, может более простого материала. Не пускаться сразу 
в дебри аутентичные материалы, а повторить базовые темы. 
– Я думаю, что это хорошая идея как раз для тех, кто хочет 
повторить что-то. Потому что очень часто к нам приходят 
ученики, которые говорят, что они когда-то учили в школе, 
что им нужно что-то повторить, но они не знают, с чего 
начать. И вот это будет для них как раз прекрасное начало. 
– Именно, именно. То есть мы постараемся все вот эти 
базовые слова использовать в непринуждённой 
натуральный беседе. То есть это не будет список слов, 
объяснение слов, как в учебнике. Учебники у вас уже, 
наверное, есть. Вы ими пользовались. А здесь вы эту лексику 
увидите, услышите, увидите и услышите. Да, если кто-то 
смотрит на Ютубе, то и увидит, и услышит. Если кто-то 
только слушает, то услышат. Но услышите в натуральном 
темпе, в натуральной беседе, в контексте с правильным 
произношением. Так что... Да, думаем, это хороший способ 
повторить слова, но и тоже повторить их произношение. 
Потому что вы можете за нами вслух повторять и таким 
образом запоминать ударение этих слов. 
– С какой темы мы начнём? 
– Начнём с культуры. Немного мы не по-порядку, не по 
школьному порядку. Но, думаю, специально, чтобы внести 
немного непредсказуемости. 
– Хорошо, тогда начнём с культуры. Какие виды или по-
другому жанры культуры есть, Вероника? 
– Но, думаю, поговорим об основных. Таких, как живопись. 
То есть, художник рисует картины. Живопись. 
Картины, да. 
– Скульптура номер два. 
– Литература. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
культура – kultura 
 
 
вид – rodzaj 
жанр – gatunek 
 
живопись – malarstwo 
картина – obraz 
 
скульптура – rzeźba 
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– То есть книги, рассказы. То, что мы можем читать. 
Фильмы, самый наверное, популярный, один из 
популярных сейчас видов искусства доступный всем. И раз 
уже есть фильмы, то тоже театры. 
– Ну и тоже не забудем про сми. СМИ – это средства 
массовой информации. И это будут такие основные наши 
темы, которые мы сегодня обсудим с Вероникой. А я, 
надеюсь, что вы будете нас слушать и тоже можно задавать 
вопросы к видео. Либо если мы будем что-то обсуждать, 
высказывать свою точку зрения, своё мнение. 
– Конечно, конечно. Ну что, начнём с фильмов может? 
– Да, да. 
– Потому что их наверное все смотрят. Я не знаю людей, 
которые не смотрят фильмы. – Может ты знаешь таких? 
– Очень редко я встречаю таких людей. Потому что понятно, 
что на занятиях тема «Фильм» всегда появляется на 
каждом уровне. Понятно, что всегда я спрашиваю, вы 
любите смотреть фильмы или нет? И очень мало людей, 
которые говорят, что они не любят смотреть фильмы. А 
фильмы мы можем где смотреть? 
– Можно смотреть дома или пойти в кинотеатр. Или дома 
можно иметь домашний кинотеатр? 
– Да, два в одном. 
– Ты как любишь смотреть? 
– Я, конечно, люблю смотреть фильмы в кинотеатре. 
Потому что там большой экран. – Там хороший звук, 
спецэффекты. Особенно, если это такой фильм с какими-
то спецэффектами.  Ну и тоже это возможность 
встретиться с друзьями в кино, и потом этот фильм 
обсудить. Хотя дома тоже. Если мы смотрим фильм дома, 
тоже есть преимущества. Какие? 
– Домой мы тоже можем пригласить друзей. Если у нас есть 
большой диван и большой экран.  Можем с ними тоже 
потом обсудить. Но и дома мы можем, например, есть 
попкорн и, например, чавкать. 
– Да, и не мешать другим. 
– И не мешать другим. Смеяться и обсуждать во время 
фильма. Но зависит, наверно, от фильма. Иногда хочется 
уже сразу оставить комментарий, посмеяться в полный 
голос. Дома это можно сделать, не мешая никому, не мешая 
другим людям. 
– А часто тебе мешают люди в кинотеатре с попкорном, 
чавканьем? 
– Лично мне это не мешает. Но, наверное, это зависит от 
фильма. Если это фильм… Да, как раз нам нужно 
вспомнить, какие бывают жанры кино? Да, мы назвали 

литература – literatura 
 
фильм — film 
искусство – sztuka 
театр – teatr 
СМИ – media 
средство массовой 
информации – środki 
masowego przekazu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кинотеатр – kino 
домашний кинотеатр 
– kino domowe 
 
большой экран – duży 
ekran 
звук – dźwięk 
спецэффект – efekt 
specjalny 
встретиться с 
друзьями – spotkać się z 
kolegami  
обсудить – omówić 
попкорн – popcorn 
 
смеяться – śmiać się 
обсуждать – omawiać 
оставить 
комментарий – 
zostawić komentarz   
посмеяться – pośmiać 
się 
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жанры искусства, бывают жанры кино. Если это 
комедия, то есть что-то такое несерьёзное, то я тоже буду 
смеяться, наверное, вместе с этими людьми. Поэтому мне 
это не будет мешать. А если какой-то более серьёзный 
фильм и мне не смешно, а другие смеются, то это немного 
странная ситуация. 
– Да-да, это правда. Но если это серьёзный фильм, то это 
правда. Особенно мне тоже не нравится, если люди 
покупают попкорн и едят, если фильм серьёзный. Какая-
то драма, документальный, даже военный фильм. А 
какие виды фильмов, жанры фильмов есть? 
– Но вот ты уже назвала сейчас военный. Что? Что ты 
сказала? 
– А ещё я сказала военные фильмы, документальный 
фильм. Есть ещё боевик. 
– Боевик.  Вот, я думаю, под боевик можно тоже есть 
попкорн. 
– Можно, спокойно. 
– Да, я люблю боевики. То есть, когда есть действие. Что-
то постоянно происходит, кто- то гонится за кем-то, 
приключение. Но вот думаю, «Джеймс Бонд». 
– Да. 
– Классический пример боевика. 
– Но тоже мне кажется, что сейчас очень редко можно найти 
фильм, где есть только один жанр. Мне кажется всегда, 
когда мы читаем афишу какого -то фильма, то это может 
быть боевик и комедия вместе. 
– Ну конечно да, то есть боевик, с какими-то смешными 
вставками. 
– Эпизодами, да. 
– А есть ещё мультфильм. Для детей, и тоже в 
кинотеатре можно пойти на мультфильм. Бывает 
мультфильмы для взрослых. Кстати, тоже. 
– Мне кажется, что большинство мультфильмов как раз 
таки и снимается сейчас тоже для взрослых, чтобы родители 
могли пойти с детьми. И я тоже люблю смотреть 
мультфильмы. 
– Ты уже ходишь со своей маленькой дочкой или ещё нет? 
– Нет. К счастью, нет. Но мне кажется, что такому 
маленькому ребёнку, потому что она очень маленькая, ещё 
трудно высидеть 5 минут на одном месте. 
– Но скоро, я думаю, и это удастся осуществить, такой поход. 
– Да, удастся осуществить такой поход, но я думаю, что 
лучше если это будет позже. 
– Ну да, ну да. Что ещё осталось? Уже комедию мы 
назвали? 

 
комедия – komedia 
 
 
 
 
 
 
 
драма – dramat 
документальный – 
dokumentalny 
военный – wojenny 
боевик – film akcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
эпизод – epizod 
мультфильм – film 
animowany, kreskówka   
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– Да. 
– Бывают ещё фантастические фильмы. Фентэзи, 
другими словами. 
– Исторический фильм, детектив, драма, мелодрама. 
– Мелодрама, конечно, конечно. На уроках, всегда такой, 
я думаю, хороший пример фильма «Форрест Гамп». И 
всегда большая дискуссия, к какому жанру он относится? 
– Как вы думаете? Да, можете написать свое мнение. Какого 
жанра фильм «Форест Гамп»  по-вашему? 
– Хорошо, кто же делает фильм? 
– Ну, режиссёр. Я думаю, часто… Не знаю как ты, но я 
читаю до того, как пойду в кинотеатр или до того, как 
соберусь посмотреть какой-нибудь фильм. Кто режиссёр 
этого фильма, и если кто-нибудь известный... 
– Актёры. 
– Ну конечно, конечно, если там играют звёзды. То есть 
известные актёры, то тоже это привлекает уже нас на этот 
фильм. Ты любишь спецэффекты, когда много 
спецэффектов или нет? 
– Много, может быть нет, но я думаю, что это всегда вносит 
в фильм что-то необычное и что-то классное. И мне 
кажется, что спецэффекты сейчас очень важный элемент 
фильмов. Хотя, конечно, если режиссёр гений, он может 
сделать гениальный фильм и без спецэффектов. Со 
спецэффектами это, конечно, проще, мне кажется. 
– Да, сейчас, буквально вчера, мне кажется, я видела такую 
новость, что в России сейчас в кинотеатрах фильм, 
который по своей форме — это влог, снятый на телефон. – 
То есть известные блогеры ездили, снимали влог, из этого 
сделали фильм. Влог, который на экранах кинотеатров. 
Даже такое. 
– Но они снимали телефонам просто. 
– Да-да. Это формат абсолютно влога. То есть без 
спецэффектов, без какого-то подготовленного сценария. 
Ну, может быть, там был сценарий? 
– Да. 
– Но без постановки, оператора, каких-то ламп, грима. 
То есть такой живой влог. 
– Ну это супер, это супер. И мне кажется, что это открывает 
дорогу молодым режиссёром и всем. Что если у кого-то 
есть талант, то он может это осуществить, даже если у него 
нет супер какого-то большого бюджета или супер каких-то 
возможностей сделать какие-то спецэффекты. 
– Да, сейчас ещё много экранизации. Думаю, популярно 
снимать экранизации каких-то книг. И много есть тоже 
сериалов, которые являются экранизацией. 

 
фантастический 
фильм (фантастика) – 
fantastyka 
исторический – 
historyczny 
детектив – kryminał 
мелодрама – 
melodramat 
дискуссия – dyskusja 
режиссёр – reżyser 
 
 
 
актёр – aktor 
 
известный актёр – 
znany aktor  
 
 
 
 
гений – geniusz 
гениальный – genialny 
 
 
 
 
 
экран – ekran 
 
 
 
сценарий – scenariusz 
 
 
постановка – 
inscenizacja  
оператор – operator 
лампа – lampa  
грим – charakteryzacja 
 
 
экранизация – 
ekranizacja 
сериал – serial 
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– Да, я люблю смотреть экранизации, конечно. 
– Как, например, «Шерлок Хомс». Одно из самых 
популярных сейчас произведений искусства. 
– Правда, правда. Ну и понятно, что русские фильмы. Мы 
можем посоветовать и тоже русские экранизации. Можно 
«Войну мир», «Анну Каренину». 
– Есть несколько экранизаций разных: иностранных, 
российских, советских. Да ну и раз мы тут говорим про 
фильмы на русском языке, то сразу вопрос. Смотреть с 
субтитрами или с дубляжом, или просто по-русски? 
– Но я рекомендую смотреть с субтитрами, конечно, и мне 
кажется, что это… 
– С русскими субтитрами? 
– С русскими? Ммм... Всё зависит от уровня. Если... Мне 
кажется, что тоже фильм должен приносить нам 
удовольствием. И если мы смотрим и ничего не понимаем, 
то понятно, что лучше, если вначале мы можем посмотреть. 
Это супер, если у нас есть время посмотреть первый раз этот 
фильм, скажем, с польскими субтитрами, а второй раз по-
русски, с русскими субтитрами. 
– Но это на начальном уровне. 
– Да, на начальном уровне, конечно. 
– Выше А2 не стоит просто, в польскими смотреть. 
– Ну конечно, но если это мы начинаем, то почему нет? Мне 
кажется, что не нужно отказываться от таких возможностей, 
чтобы понять. А второй раз, когда мы будем смотреть, мы 
будем уже знать сюжет. Я думаю, что это важное слово 
сюжет. Сюжет — это фабула. Мы будем знать сюжет, и 
тогда нам будет проще смотреть этот фильм, и тогда мы 
можем уже сконцентрироваться ещё раз на диалогах. 
– Но я всё-таки думаю, что стоит помнить, что фильм — это 
всё-таки аудирование больше. Но мы смотрим, мы слушаем. 
А если мы только читаем субтитры, это превращается в 
чтение. Для чтения есть другие упражнения. Можно 
прочитать книгу, если мы хотим тренировать чтение. Я так 
думаю. 
– Тоже, правда, тоже, да... Ну я бы посоветовала вначале... 
Если мы только начинаем, то я бы посоветовала, только 
начинаем, я бы посоветовала сделать так, чтобы нам было 
комфортно. Понятно, чтобы было как можно больше 
русского языка. Чтобы, понятно, не дубляж, а русские 
субтитры, польские субтитры, например, а потом русские 
субтитры. Мне кажется, что нам должно быть комфортно. 
Если мы выбрали это как отдых тоже, не только вот... Мы 
смотрим фрагмент фильма, над ним работаем как в 
аудитории. А если это наш отдых, то мне кажется, что мы 

 
 
произведение 
искусства – dzieło sztuki 
 
 
 
 
 
субтитры – napisy 
дубляж – dubbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сюжет – fabuła  
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должны получать удовольствие. 
– Конечно, конечно, да. Ещё раз повторюсь, всё зависит от 
цели. Можно учить язык, работая с фильмом, но это нужно 
выбрать, наверное, фрагмент. Может, самый интересный и 
его несколько раз пересмотреть и может слушать, 
попытаться записать. Или если у нас есть субтитры 
русские, но тогда переписать с экрана и уже смотреть, 
какие-то слова в словаре. Но это не целый фильм. 
– Да, да, да. 
– В любом случае, не целый фильм. Хорошо, обсудили мы 
субтитры. Что ещё ты  рекомендуешь смотреть, может 
какие-то конкретные русские фильмы студентам? 
– Ну конечно, это я думаю, что очень частый вопрос. Очень 
частый вопрос. 
– Часто задаваемый. 
– Ну и скажу, что я раньше рекомендовала смотреть такие 
классику, советские фильмы. Понятно, что на Новый год — 
это «Ирония судьбы или с легким парам», «Москва слезам 
не верит». И вот такую классику, какие-то комедии: 
«Операция ы», «Бриллиантовая рука» и много другое. Но 
сейчас, честно говоря, я немножко поменяла свое мнение. И 
сейчас я рекомендую начинать, я говорю, начинать, если мы 
говорим о начинающих студентах, то есть, А1, А2. Я 
рекомендую начинать с новых фильмов, с современных. 
Потому что это современный язык, он нам ближе, и мы тогда 
лучше понимаем реалии. То, что происходит, и я это 
заметила просто по своим студентам, что иногда им такие 
советские фильмы могут не до конца даже нравиться. И я 
не удивляюсь. Потому что когда я тоже начинала учить, 
например, польский язык, то тоже мне советовали классику 
и не всё мне нравилось, скажем, а современные фильмы? 
Почему нет? Я считаю сейчас, что лучше начать с 
современных фильмов, а лучше всего с сериалов.  Да вот 
это моя личная рекомендация. 
– Супер, хорошо. То может мы бы привели в пример какой-
нибудь конкретный фильм и сказали бы, какие его 
положительные стороны, отрицательные. Может тебе 
приходит в голову какой-нибудь фильм или сериал, 
который ты смотрела на одном дыхании, восхищалась 
игрой актёров или, может, декорациями, костюмами? 
– Ну я часто рекомендую смотреть. Я думаю, что многие этот 
сериал знают. «Как я стал русским». Это сериал с 
польским актёром в главной роли, поэтому он тоже 
интересен полякам. Может быть минус тот, что там нет 
субтитров и очень трудно найти, ну я не видела. Может 
быть, сейчас они появились. «Как я стал русским» этот 
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сериал с субтитрами? Но, например, я рекомендую всегда 
этот сериал. С другой стороны, есть тоже сериалы другие. 
Здесь я рекомендую выбирать, по интересам. То есть, если 
это подростки, можно выбрать что-то подростковое. Есть 
такой сериал… [Речь идёт о сериале «Молодёжка»]. Я 
напишу в комментариях к этому видео, потому что я забыла, 
к сожалению, как он называется. Это о молодых хоккеистах, 
которые хотят попасть в главную сборную России. 
– Это сериал или фильм? 
– Это сериал. 
– Потому что я помню фильм, который называется… 
Кажется, 17 и он.. 
– Да, «Легенда 17». 
– Нет, это сериал именно о молодёжной сборной России 
хоккеистов. Если кто-то увлекается спортом, парень, 
подросток – это идеальный сериал. Если кто-то увлекается 
кухней и ему нужна тема еды, питания. То я думаю, что мы 
можем порекомендовать сериал «Кухня». 
– Да-да. 
– Поэтому мне кажется, что здесь тоже стоит смотреть, что 
нам просто интересно. 
– Ну да. Любителям определённого жанра можем 
порекомендовать фильм. 
– Хорошо. 
– Твоя какая-то рекомендация, Вероника, ещё. 
– Моя рекомендация, но ты вот упоминала фильм «Ирония 
судьбы или с лёгким паром». Думаю такое его, но не то что 
эквивалентно, что вместо него, чтобы не объяснять вот эти 
старые советские реалии, то, наверное, фильм «Ёлки» 
теперь его заменил. Теперь все смотрят фильм «Ёлки» на 
Новый год. Стандартный просмотр вот этого фильма теперь 
обязательно на новогодние праздники. И наверное, его 
можно порекомендовать. И тем более студентам, потому 
что он довольно простой по уровню лексики, по сложности 
конструкций, думаю, будет понятно практически всё. 
– Ну я могу тоже порекомендовать ещё один фильм. Мне 
кажется, что он 2007, ну не помню точно, какого города. Он 
называется «Кукушка». Это военный фильм о Второй  
мировой войне. Где в одной деревне встречаются 3 
человека, женщина и двое солдат, и они все разной 
национальности. Один из этих солдат русский. По-моему, 
она финка и… Мне этот фильм... Это фильм, уже не 
сериал… Мне этот фильм понравился тем, и мне кажется, 
что чем он будет полезен для студентов, потому что там 
практически всегда есть субтитры русские. Потому что там 
перевод с финского, из других языков всегда субтитры на 
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русском языке. И как раз это наша тема, то есть что может 
произойти, если мы друг друга недопонимаем? Поэтому мне 
кажется, что это вот прям классный фильм. 
– Замечательно, замечательно. Но думаю, что ещё о 
фильмах что-то ещё нужно сказать, или мы можем перейти 
к следующему жанру? 
– Я думаю, мы можем перейти. 
– Да, здесь такая объёмная тема. Много, что нужно 
упомянуть. Может быть театр. Ну скажи, ты ходишь в театр 
или нет? 
– Я люблю ходить в театр, да. Очень. Ты сказала, что вот у 
меня маленькая дочка. Мы даже… Вот с ней я была в театре. 
Не была в кино, но я была в театре. Это такое шоу, 
сенсорное, скажем так. Шоу, где везде можно было что-то 
трогать. И для взрослых там тоже было очень приятно. 
Потому что были тоже спецэффекты, был звук, были 
разные материалы, был разные свет, он менялся. Живой 
звук, разные музыкальные инструменты... Это было круто и 
классно! Он был построен это для таких малышей-малышей 
на ощущениях. Если мы говорим о театре для взрослых. 
– Извини, я хочу тебя спросить, и там были актёры или 
только… светомузыка... 
– Там были... Трудно мне сказать, был ли это актёр или там 
актриса. Можно ли их назвать актёрами, но они 
выступали. И можно сказать, что это было маленькое только, 
выступление. То есть эта была как сказка такая, скажем, 
только для таких маленьких детей. Это была такая сказка, 
это выступление длилось буквально 2-3 минуты, потом 
какая-то песня, в каком-то зале. Это был такой лабиринт. В 
каком-то зале можно было танцевать, дети могли танцевать. 
В каком-то зале можно было прыгать на батутах, или на 
таких больших мешках. 
– То есть  там не было сцен и зрительного зала. 
– Нет, нет. Это был такой нетипичный театр. Это театр 
по-польски teatr małego widza. 
– Юного зрителя. 
– Ну да, юного зрителя. Но это было... никак сказка. Это 
было именно для таких маленьких детей, которые не могут 
сидеть на одном месте. Невозможно удержать, поэтому им 
нужно всё трогать. И вот это как раз было для них, что, 
например, были там облака, из чего-то сделаны и их можно 
было потрогать. Или… Звуки разные, но звук нельзя было 
потрогать, но… 
– Услышать… 
– Услышать. 
– Да, интересно это. 
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– Это было очень интересно. И действительно, я советую 
даже взрослым. Ну понятно, что с детьми это по-другому 
немножко, но взрослым тоже советую, что это очень 
интересно И я рада, что, например, театр... Для детей есть 
мультфильмы, и то же понятно, что дети любят смотреть 
мультфильмы. Но мне кажется, что вот именно с детства 
нужно тоже как-то так развивать тактильное. 
– Хорошо, а может, поговорим, как выглядит такой обычный 
театр, который мы все знаем. Как там называются разные 
вещи. Уже мы сказали актёр, актриса. Но если мы, 
например, смотрим балет, то мы видим кого? 
– Балерину. 
– Да, и как называется, вспомним тот, кто ставит этот 
балет? 
– Балетмейстер. 
– Балетмейстер, да-да. Слово из немецкого языка. 
– Кстати, балет я тоже очень рекомендую. Если вы поедете 
в Россию или в другую русскоязычную страну... Потому что 
мне кажется, что если мы идём просто в театр и идём, 
скажем, на «Мастер и Маргариту»... У меня была такая 
возможность побывать в Санкт Петербурге на «Мастере и 
Маргарите». Но правда, это было давно, но всё равно...  Я 
просто представляю своих студентов. Понятно, что им будет 
трудно туда пойти, потому что, может быть, не всё будет 
понятным… Диалоги… Если особенно, мы не очень хорошо 
знаем произведение. А вот на балет можно пойти всегда и 
не нужно знать особо языка. То есть мы можем просто это 
чувствовать. 
– Можно купить программку. 
– Да. 
– В которой будет либретто и это поможет, значительно, в 
понимании того, что происходит. 
– Ты любишь ходить на балет? 
– Может, не конкретно на балет, наверное. Больше я люблю 
ходить на драматические классические произведения. 
Например, какие-нибудь пьесы Чехова. Даже в Польше я 
была на «Вишнёвом саде». И по-польски, и по-русски, когда 
были гастроли. Я не помню какого, но российского театра, 
и он гастролировал, был здесь на польской сцене. Поэтому 
у меня есть сравнения, разные интерпретации произведений 
Чехова. 
– Круто, круто, круто. 
– Ну я люблю такие классические постановки. Как-то так. 
Меня такой жанр привлекает, притягивает. 
– Ну это очень интересно. Я тоже театр очень, очень 
люблю. Могу посоветовать, ну не знаю или сейчас это идёт... 
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Ну вот недавно, пара лет тому назад тоже, поставили в 
Польше «Собачье сердце». 
– Интересно. 
– Так что, я советую. Если ещё идёт, то советую сходить. 
– И там была живая собака на сцене? 
– Нет, там играл актёр. 
– Актёр играл собаку?, Да конечно, и это очень знаменитый 
польский актёр. Сейчас мне будет стыдно, потому что я 
тоже не помню, забыла, как его зовут. 
– Думаю, можно найти в интернете. 
– Да, можно найти, но и ещё я вспомнила. Если мы говорим 
как раз таки о актёре, мы скажем, как его зовут? А если мы 
скажем, а спектакле, то я забыла, как он называется? – 
Спектакль называется, а если человек: режиссёр, актёр 
то, как его зовут? Я думаю, что это такая маленькая... Курс 
маленькой грамматики вместо того, что я забыла имя. 
– Ну да, ну да. Но и думаю, в театре всё-таки другие 
ощущения. Не такие, как в кинотеатре, не такие, как при 
просмотре фильма. Всё таки мы сидим... Можем 
встретиться, пойти в буфет. Там же может прочитать 
программку, обсудить до начала и потом поднимается 
занавес, и начинается действие на сцене. Мы можем 
лицезреть игру актёров, которые играют специально для 
нас. Мы не смотрим видео, которое сняли когда-то, и был 
монтаж и спецэффекты. Это живая игра. 
– И дубли 1,2,3,4. 
– Здесь, в театре, нет дублей. Только вживую уже на сцене 
для нас играют актёры. Есть   декорации тоже живые, 
костюмы восхитительные, грим. 
– Да. Мне прям захотелось пойти в театр. 
– И мы можем аплодировать. Я думаю, в кинотеатре 
редко, когда аплодируют. Всё- таки именно это характерно 
для театра. 
– Но, может быть, в кинотеатре, я с этим встречалась, 
когда был фестиваль русских фильмов «Спутник». Когда, 
например, присутствовал режиссёр, или была какая-то 
премьера, то тогда мне кажется… Либо актёры были, то 
тогда мне кажется, вот такие аплодисменты могли быть. 
– Ну да, да. Может, в такой ситуации уместны. 
Действительно, может быть, у тебя была когда-нибудь 
ситуация, что ты еле высидела до конца? 
– К счастью, нет. Мне всегда всё нравилось. Для меня всегда 
поход именно в театр, мне кажется, что для меня это всегда 
такое событие и очень приятное. Я всегда готовлюсь. 
– Поехали дальше. 
– Поехали дальше. Перейдём к следующему жанру. Это 
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будет литература. Что мы читаем... Но и тоже стандартно 
перечитываем. Какие бывают жанры литературы? 
– Это может быть роман. Это самое большое 
произведение. Мне кажется, что стоит это слово сказать – 
произведение. 
– Да, что это не от слова романтика, оно не обязательно 
любовная... Роман, например, «Война и мир». Да, то есть 
большого объёма произведение – это будет называться 
роман. «Отцы и дети», «Мастер и Маргарита» – это всё 
примеры романов. 
– Дальше – повесть. Есть ещё рассказ, маленький. 
Новелла, поэма. Мне кажется, что стоит тоже назвать 
стихотворение. 
– Да то, что мы перечислили в начале этого, была проза и, 
может быть, поэзия. И стихотворение. Тот, кто пишет 
произведения в прозе – это писатель, может быть 
драматург, он пишет пьесы? 
– Да. 
– О театре мы уже поговорили. Ладно, не будем 
возвращаться к театру. А стихотворение пишут поэт 
или поэтесса. 
– Ну вот я могу сказать, что я знаю. Анна Ахматова – это 
знаменитая русская поэтесса. Она, например, я знаю, что 
она не любила, когда её называют поэтесса. Она хотела, 
чтобы её называли поэт. Что она считала, что поэтесса –  
это не так серьёзно. Она считала себя поэтом, а сейчас все 
борются за феминитивы. 
– Да, но это тема на отдельную дискуссию. 
– Маленькое лирическое отступление. 
– Хорошо, а что мы можем обсудить какие – нибудь 
новинки литературы или классику? Да, ну может быть я 
тебе задам вопрос, что бы ты посоветовала прочитать? 
– С чего начать? С новинки или с классики? Вот что ты 
советуешь считать своим ученикам новинку или 
классику? 
– Ну как обычно, ответ зависит от предпочтений личных. 
Если кто-нибудь хотел бы начать читать классику, но я 
думаю, не стоит сразу брать «Войну и мир» или 
Достоевского. Всё-таки может это быть слишком трудно. Я 
вот буквально сегодня обсуждала один из рассказов 
Аверченко. И думаю, это хороший автор такой, чтобы 
именно начать читать классику, но не быть испуганным 
объёмом произведения и трудностью произведения. 
Думаю, Аверченко – это вот тот автор, именно 
классический, которого можно посоветовать тем, кто на 
уровне А2 тоже. 
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– Вау, супер. Ну я тоже могу посоветовать Довлатова. 
– Да, это именно тот, кто хотел бы более современный 
жанр почитать. 
– Да, ну и правда, что если мы будем читать, то тоже можно 
посоветовать читать адаптированную литературу. То 
есть не в оригинале, а это будет оригинальный сюжет, но 
лексика подобрана под определённый уровень. 
– Я также часто рекомендую прочитать, может быть даже 
в переводе то, что мы уже раньше читали на своём родном 
языке. Возьмём, например, «Гарри Поттера». Большинство 
людей читала Гарри Поттера на своём родном языке и 
прочитать его это на русском. Да, это будет перевод, но это 
позволит нам тоже увлечься в каком-то смысле.  Не будет 
аж так много новых с 
лов, потому что мы помним сюжет, мы это уже читали. И 
даже если появится какое-нибудь новое слово, то мы можем 
вспомнить, что это было, кто это, что он делал. Это позволит 
нам читать тоже на одном дыхании. Не отрываться 
постоянно, не лезть в словарь за каждым словом, только 
получить удовольствие от чтения. 
– Отлично, дальше. У нас есть библиотека. Можно 
записаться в библиотеку. Что ты об этом думаешь, 
Вероника? И как ты считаешь, сейчас люди ходят в 
библиотеку или нет? 
– Наверное, ходит меньше, но многие ходят. Что важно 
вспомнить в Варшаве, например, есть библиотеки 
городские бесплатные. Куда можно бесплатно 
записаться. Где можно взять домой книгу на русском 
языке. Конечно, насколько я знаю, мне кажется там 
большинство книг классических или детективы. 
Наверное, не все любят детективы, но лучше, что-то, чем 
ничего. И это можно сделать абсолютно бесплатно. Прийти, 
записаться, взять книгу домой. Или можно взять и 
заниматься в читальном зале со словарём, словари там 
тоже есть. То есть такие библиотеки в Польше существуют, 
это доступно. Это не какие-то дорогие книги в магазинах, 
их к тому же нужно заказывать по интернету и платить 
за доставку. Они вот, доступны. 
– А что ты думаешь об электронных книгах? Бумажная 
книга, то есть та, которую мы держим в руке, она сделана 
из бумаги. Либо электронный вариант, какой-то книги? 
Что ты предпочитаешь? 
– Я, честно признаюсь, сама пользуюсь электронной 
библиотекой одного сайта. Пользуюсь ей бесплатно, 
потому что я записана в русскую библиотеку при 
посольстве Российской Федерации. И то, что у меня есть 
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читательский билет физически в библиотеку, которые 
реальные библиотеки в Варшаве. А... Даёт, они там дают 
код доступа к электронной библиотеке, где можно 
читать всё, что угодно. Для меня это был в каком-то смысле 
компромисс, потому что я люблю вот дотрагиваться, 
листать страницы бумажные. С другой стороны, 
особенно когда мы живём в Польше или где-то за границей. 
Книги по-русски дорого обходятся. 
– Не всегда доступны, небыстро. 
– Да-да, небыстро, дороже. 
– Ну и потом трудно вот тоже куда-то их продать. Как бы на 
польские книги есть очень много акций обмена, на русские 
труднее. Потому что нужно найти конкретного человека, 
который именно по-русски тоже хотел бы прочитать. 
Поэтому электронная библиотека вот именно для 
русских, я пользуюсь электронной библиотекой. 
– Отлично, ну я знаю, я тоже этой библиотекой 
пользуюсь и мне кажется, что если сейчас нам технология 
позволяет, почему нет? И лучше читать электронную 
книгу, чем вообще не читать. 
– Конечно. 
– Или долго ждать, например. 
– Но я признаюсь, что я люблю библиотеки именно как 
место и во время учёбы, ну даже и после я часто ходила в 
библиотеку, чтобы там позаниматься в читальном 
зале.  Потому что это тихое место, которое настраивает 
на учёбу. Можно прийти туда и целый день заниматься, 
не отвлекаться. Атмосфера библиотеки помогает 
сосредоточиться. Обстановка. 
– Я расскажу такую одну интересную историю. Я об этом 
узнала совершенно недавно. Есть такая акция, что можно 
заниматься с кем-то. Попробую объяснить, в чём суть. Суть  
в том, что ты подключаешься онлайн к человеку, который 
снимает на видео, то как он работает. Как он 
занимается, учится, например. И это его весь рабочий 
день. Это просто, там тишина, но, типа, в кавычках, вы 
работаете вместе. И я сразу не понимала суть, зачем это 
нужно? А говорят, что, например, если этот человек хорошо 
организован, то он, например, делает перерывы, он не 
отвлекается на свой смартфон, на социальные сети, он 
просто работает. И когда ты видишь, что вот здесь сидит 
человек, вроде бы работает. То ты подстраиваешься и не 
делаешь себе либо так часто перерывы, либо не отвечаешь 
на телефонные звонки, либо ну, может быть не на 
телефонные звонки, а на сообщение сразу. Не 
отвлекаешься на социальные сети. А  вот ты просто с 
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ним учишься вместе, вместе с ним работаешь. И он часто 
снимает, такие люди снимают такие видео, вот из 
библиотеки, как они работают. И мне кажется, что это у 
этих людей можно чему-то поучиться просто, как 
организовать свое рабочее время. 
– Я видела такие видео на Ютьюбе, но не пользовалась. 
Может быть, стоит попробовать. 
– Я тоже не пользуюсь, но мне кажется это такая просто 
очень интересная идея, связанная с библиотекой. 
– Тем более, что в библиотеке можно пользоваться 
интернетом. Можно прийти в библиотеку, включить себе 
такое видео и заниматься целый день. Не отвлекаться ни на 
что. Ещё одна вещь, которая мне нравится, именно что 
делают, организуют библиотеки. Сейчас библиотеки 
организуют встречи, например, с писателями или с  
путешественниками, с авторами, даже в каких-то 
пособий учебных. Это возможность встретиться с этим 
автором, задать ему вопросы лично. И с 
единомышленниками или людьми, у которых похожий вкус, 
которые читают похожие книги и пообщаться вживую, 
обменяться мнениями. То есть библиотека это не 
только место, где можно взять книгу, но и… 
– Да совершенно верно. 
– Много возможностей сейчас дают библиотеки нам. 
– Ну это так, и это очень хорошо, что библиотеки тоже 
меняются вместе со временем. Раньше они служили только 
для того, чтобы взять книгу, в основном. А сейчас понятно, 
что у людей много других возможностей, и поэтому они 
должны подстроиться, как и мы все, не стоять на месте и это 
радует. 
– Но это довольно, я думаю, экологично. Взять книгу и 
потом отдать её, чтобы эту же книгу прочитал кто-то 
другой. А не покупать , а потом она стоит у нас на полке 
и становится макулатурой. Зависит, конечно. Есть 
научная литература, которой мы можем пользоваться в 
разное время. Разнообразная, может быть, литература, но 
не каждой книгой мы пользуемся регулярно. В основном 
книгу мы читаем, и потом она лежит и пылится. 
– Да, правда. 
– Хорошо, когда у неё есть вторая жизнь. А библиотека 
такую вторую жизнь книгам даёт. Да, отлично, отлично. 
– Перейдём к следующему жанру. Живопись и 
скульптура, наверное, вместе. Просто  произведения 
этого жанра искусства мы обычно вместе смотрим в 
музее, на каких-то выставках. Я думаю редко кто смотрит 
это дома на Ютьюбе. Хотя сейчас у многих музеев есть свои 
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каналы из виртуальной экскурсии. 
– Да, и я думаю, что музеи, какие и библиотеки, наверное, 
должны были подстроиться и соответствовать 
современному миру. Это большой, конечно же, плюс. Но, 
понятно, что если мы хотим посмотреть скульптуру, 
картины, мы должны пойти в музей. В музее мы можем 
посмотреть какие картины? Можем посмотреть пейзаж. 
Это когда нарисована природа. Можно посмотреть 
портрет, можем посмотреть натюрморт. И натюрморт 
это что? 
– Ну, в переводе с французского языка дословно, мёртвая 
природа. Но это может быть не только природа. То есть это 
не пейзаж, а любые вещи, которые вот мы запечатлели в 
этом конкретном, данном моменте, как они лежат. Вот, 
например, у нас натюрморт из матрёшек с компьютерами 
и учебниками русского языка. Это наш такой учебный 
натюрморт. 
– И есть ещё икона. Это популярно, особенно для 
русскоязычного, для православных. И иконы мы можем, 
кроме того, что посмотреть в музее, мы можем посмотреть, 
конечно, посмотреть тоже в церкви. 
– Да, конечно, безусловно. 
– Иконопись. 
– Ну и здесь мне вспоминается Андрей Рублёв. 
– Самый известный, наверное, иконописец, и живописец, 
и художник. Это всё синонимы. Художник, ты сказала. 
Художник – это человек, который пишет картины. 
Художник, здесь вот это важное слово. Картины мы 
можем рисовать, но мы можем тоже картины писать. 
Если это художник с большой буквы, гений, то, конечно 
же, мы о нём скажем, что он именно пишет картины. 
– Обычно картины пишем красками, кистями. 
Материал, который мы используем, это краски разных 
цветов. То есть у нас может быть целая палитра, целая 
гамма красок и чаще всего они на холсте. Конечно, могут 
быть на бумаге, на какой-то другой поверхности. 
– Либо просто на стенах. Например, как икону иногда 
пишут. 
– Конечно, конечно. Я думаю, холст – это самая популярная 
поверхность и масляными красками обычно пишут 
картины. А да, это мы поговорили о живописи, о 
скульптуре, потом, может быть, какой-то памятник. Это 
произведение искусства скульптуры, но тоже бюст. 
– Да и бюст, я думаю, что нужно объяснить. Бюст –  это до 
середины человеческого тела. Памятник, статуя, бюст. 
– Думаю, это главное экспонаты музейные, но памятник 
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не только в музее. Мы говорим о музее, но можно тоже 
пойти в картинную галерею и там посмотреть картины. 
Ты часто посещаешь выставки? 
– Я бы сказала, что, к сожалению, нет. Потому что всегда бы 
хотелось больше. Я тоже люблю ходить в музей. И люблю 
ходить в классические, люблю посещать тоже, когда 
приезжает, кто-то ли возят из другого музея, например. 
Либо какая-то современная интерпретация. Мне тоже 
нравится, если это не что-то классическое. То есть мы 
приходим в здание, заходим в картинную галерею или в 
музей, и на стенах висят картины. Ну это такая классика, и 
это я тоже люблю. Конечно же, если это знаменитые какие-
то картины в этом музее, то возле них всегда толпы людей. 
Многие делают себе селфи, многие делают себе фотографии 
на фоне этих картин. Ну я тоже люблю, не делать селфи, я 
имею ввиду посещать такие классические музеи. Но тоже 
люблю, когда бывают какие-то современные 
интерпретации  каких-то произведений картин 
художников. К примеру, если это как-то соединено с 
музыкой, если это не классические картины на стене. 
А если это какие-то... Скажем на проекторе мы видим какую-
то большую картину на стене, как-то меняются, если это 
со светом как-то. Какое- то световое шоу ещё, мне это 
тоже нравится. Мне кажется, что это тоже интересно. Это 
тоже современно, и я люблю что-то такое новое. 
– Да тут стоит вспомнить, что музеи тоже меняются, так же, 
как и библиотеки. Часто организуются именно вот такие 
шоу, какие-то акции, в которых принимают участие не 
только художники, но и музыканты, артисты. Нужно 
вспомнить, что артисты по-русски это кто? В отличии от 
польского? 
– Скажи мне. 
– Я скажу, да. То есть артист – это тот, кто выступает на 
сцене. Не тот, кто пишет картины, может быть цирковой 
артист, артист театра и кино. И часто может быть, такое 
выступление, где вместе выступают художники, артисты 
и музыканты. И это может быть в музее. Например, в 
рамках акции ночь музеев, где организаторы 
предоставляют бесплатное посещение многих 
культурных точек. Как можно понять из названия, туда 
можно пойти ночью до полуночи обычно или даже позже 
некоторые открыты. И музеи выставляют знаменитые 
работы тоже или организуют какой-нибудь фестиваль под 
открытым небом.  То есть все желающие могут посмотреть, 
включиться в акцию, и обычно такие акции привлекают 
тысячи, сотни тысяч горожан. 
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– Это чудесно, это прекрасно, это замечательно. И мне 
кажется, что-то, что мы идём в ногу со временем и всё 
видоизменяется, это только на большой плюс. Я не вижу в 
этом никаких минусов. И мне кажется, что это привлекает 
молодых людей. Если у нас есть такие технические 
возможности, почему нет? 
– Безусловно, надо приобщать к культуре молодых, 
старых… Людей каждого возраста. Способствует 
расширению кругозора. Да, мы можем узнать том, о чём 
можем узнать в интернете, но в интернете есть всё, и 
нужно ещё туда как бы докопаться. А тут, в музее всё 
представлено красиво. Мы можем это увидеть. 
– И обычно это качественно. 
– Да, это важное слово. Оно высокого-высокого 
качества, выполняющая образовательную роль. Но 
тут может, тоже стоит вспомнить, я думаю, у каждого есть 
такие воспоминания школьных экскурсий, когда нас 
заставляли ходить в музеи. Нам там не особо хотелось 
расширять свой кругозор. 
– Поэтому мне кажется, что это плюс. Что сейчас такие 
технические новинки используют все. Это только, ну я не 
вижу никаких недостатков, я вижу только преимущества, и 
зевающие студент какой-нибудь или ученик, как бы скучает 
во время экскурсии или в театре... Мне кажется, что в 
этом нет ничего хорошего. 
– Да, есть ещё один, может такой мини-аргумент. Что иногда 
посещение некоторых музеев дорого стоит и не каждому 
оно по карману. Но здесь можно такой дать контраргумент, 
что можно это всё увидеть в интернете в хорошем 
качестве и также с объяснением, с гидом. 
– Ну или как ты сказала Вероника, вот именно эта ночь 
музеев, мне кажется, что это уже Всемирная акция. Что во 
всём мире это проходит. Даже в одну и ту же ночь. Может   
быть. И это прекрасная возможность посмотреть то, на 
что, например, у нас не хватало бы денег. И это ещё раз 
говорит о том, что если это бесплатное, то это не значит, что 
это плохо. А что если это сделано качественно то это будет 
только на плюс всем. Безусловно. Ну что перейдём может к 
последнему нашему пункту? СМИ, интернет –  это не жанр 
культуры. Но я думаю, нужно здесь, в этой теме об этом 
поговорить, потому что это источник информации. И 
здесь может сначала расшифруем сми. Средства 
массовой информации – это радио, телевидение и 
газеты, интернет сейчас. Много лет интернет тоже 
входит в эту аббревиатуру. Телевидение. Да, сейчас 
думаю всё меньше и меньше людей смотрит телевизор. Но 

 
 
 
 
техническая –
возможность –  
możliwość techniczna 
кругозор – horyzont 
интернет – Internet 
 
 
 
качественно – 
jakościowo  
образовательная   
роль – rola edukacyjna 
школьная экскурсия – 
wycieczka szkolna  
ходить в музеи – 
chodzić do muzeów  
расширять свой 
кругозор – poszerzać 
swoje horyzonty  
технические новинки 
– nowości techniczne  
скучать во время 
экскурсии – nudzić się 
podczas wycieczki 
хорошее качество – 
dobra jakość  
ночь музеев – noc 
muzeów  
возможность 
посмотреть – możliwość 
zobaczyć  
СМИ – media  
источник 
информации – źródło 
informacji  
радио – radio 
телевидение –  
telewizja 
газета – gazeta 
аббревиатура – skrót  
смотреть телевизор – 
oglądać telewizje  



http://slowianka.edu.pl/ 

19  

всё-таки забывать о нём тоже не стоит. 
– Я думаю, что нужно было бы корректнее сказать, смотрят 
телевидение, а не телевизор. Потому что, мне кажется, 
телевизор может быть у у людей дома есть, но не смотрят... 
Что это может быть уже не синоним, правда? Потому что сам 
телевизор, как устройство мы можем использовать, 
чтобы смотреть кино или что-то своё. Или подключить к 
компьютеру, играть на компьютере. Можем 
использовать для абсолютно любых целей. Но понятно, что 
смотреть телевидение, мне кажется, что да... Что это всё 
меньше и меньше людей классическое смотрят 
телевидение. Потому что с другой- стороны, говорят что 
сейчас мы можем просто выбирать, что мы хотим смотреть. 
И что нам не нужно ждать, что в 19:00 начинается фильм 
или новости, для детей сказка, мультфильмы или ещё 
что-то. Мы можем это посмотреть в любой момент. 
– Правда, правда. Но с другой стороны, многие передачи 
или программы они до сих пор рейтинговые. И многие у 
кого есть доступ к интернету, кто подписан на разные 
платформы. Например, новости хочет посмотреть по 
телевизору. Может быть потому, что ассоциируется это 
тоже с каким-то качественным контентом. Что всё-таки 
это не интернет, где можно может быть всё что угодно. А 
на телевидении всё-таки какая-то редакционная работа 
была проведена. И это определённая может быть марка 
определённого телеканала или ведущего даже за этим 
стоит. 
– Да правда, поэтому мне кажется, что когда кто-то сказал, 
что я прочитал в интернете я, например, всегда 
спрашиваю об источнике информации. Источник 
информации, то есть это, где конкретно в интернете? То 
есть, может быть это были новости как раз таки какого-то 
телеканала. Потому что телеканалы тоже 
видоизменяются. Их новости можно посмотреть, 
например, на Ютьюбе или онлайн. 
– Да, но и тем более интернетом не везде можно 
пользоваться, там очень много непроверенной 
информации. 
– Но и тоже не везде можно пользоваться интернетом. Не 
всегда у нас есть доступ к интернету или есть, но может 
быть ограничена скорость. И более того, в интернете много 
непроверенной информации. И часто нам трудно найти 
то, что нам именно нужно. Думаю, это такие минусы 
пользования интернетом. 
– Но это правда. Я всегда, например, спрашиваю об 
источнике информации, если мы говорим, что я это 
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прочитала в интернете. Источник информации – это где 
конкретно мы прочитали. Это название сайта либо даже 
телеканал. Потому что телеканалы, например, тоже у них 
есть свои сайты, где можно посмотреть новости онлайн 
или на ютубе можем посмотреть их новости. 
– Да, но я думаю, в отличие от других видов искусства, 
которые мы уже обсудили в интернете, можно бродить, 
сидеть, залипать бесконечно. 
– Да, да. 
– Это тоже большой минус. Многие просто помешаны на 
интернете и могут зайти туда и не выходить, так в 
интернете неограниченный объем информации. 
Посмотреть всё невозможно. Можно зайти туда в любое 
время суток, то есть это никак музей с 8 до 8. И вот эти 
неограниченные возможности они, к сожалению, иногда 
приводят к тому, что мы.. Ну вот говоря, используя 
разговорный язык, залипаем там надолго и теряем свое 
время ценное там. 
– Терять время это об интернете и о сми, иногда. 
– О сми тоже, да. Особенно о каких-то непроверенных... 
Может о жёлтой прессе… 
– Да жёлтая пресса... Давай объясним, что это — жёлтая 
пресса. Жёлтая пресса... - 
– Обычно говорят, что это... О газетах, о журналах, 
которые рассказывают нам очень часто не до конца 
правдивую, переделанную, какую-то информацию. И 
которой не всегда можно доверять. Которые рассказывают 
нам слухи о звёздах, их личную жизнь рассказывают, 
показывают… Многие люди это любят. Называют их 
жёлтой… 
– Жёлтой прессой по как бы, критерии здесь качества. 
– Да, критерии качества, абсолютно верно. Ну есть 
газета... 
– Может быть тоже журнал. И он даже может называться 
ежедневник, еженедельник, ежемесячник, в 
зависимости от того, как часто он выходит. Выходит, 
издаётся. 
– Да, правда. А мы ещё не назвали, какие могут быть 
программы передач  на телевидении? Давай может 
быть тоже назовём. Мы сказали новости, там, конечно, 
можно посмотреть фильмы, сериалы, но мы говорили, там 
о фильмах. Могут быть спортивные передачи. Могут 
быть документальные фильмы. 
– Ну и развлекательные. Думаю, это самый большой 
сегмент. 
– Ток-шоу. 
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– Игры, какие-то турниры, реалити-шоу… 
– Да, реалити-шоу тоже может быть. Окей. 
– Я думаю, всё мы обсудили в этой теме. Надеюсь, мы все 
главные слова использовали в контексте, и Вам теперь легко 
удастся их запомнить. 
– Спасибо вам большое за внимание и будем рады, если вы 
нам напишите в комментариях и прокомментируйте наш 
разговор, нашу беседу. Надеюсь, что вам было интересно, а 
мы… 
– И полезно. 
– Да и полезно. Чтобы обратить внимание на эту новую, на 
новую старую лексику в контексте. И приглашаем вас на 
следующую серию. Оно ещё одна важная информация. Если 
Вы нас только слушаете, не видите нас на Ютьюбе, где 
можно прочитать. То важная информация такая, что на 
нашем сайте slowianka.edu.pl. В закладке «материалы» вы 
можете скачать, бесплатно, pdf к нашему разговору, к нашей 
беседе со всей лексикой, которую мы обсудили. Там будет 
список слов по этой теме на русском языке с переводом его 
на польский язык. 
– Текст нашего разговора и также с переводом. 
– Да, текст нашего разговора с переводом. Поэтому это 
может быть хорошее обучающее видео для Вас. 
– Да, а перейдите в описание к этому выпуску и там найдёте 
ссылку, на которую можно нажать и зайти на наш сайт. 
– Да и сейчас уже точно до встречи. До новых встреч. И всем 
пока. С вами были Оля и... 
Вероника, до следующих выпусков. Всем пока. 
– Пока, пока. 
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