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ZADANIE 1.
Корреспондент нашего радио обратился к жителям небольшого городка
с вопросом «Вы хотели бы жить в Москве?». Послушайте, что они ответили.
Пётр
Россияне уже не считают Москву райским местом для жизни. Там вечная суета,
пробки на улицах, грязный воздух... Я читал, что жизнь в столице кажется
малопривлекательной для 85 процентов россиян! Но я не принадлежу к их числу.
Я хотел бы переехать в Москву. Ведь именно там можно получить отличное
образование, начать успешный бизнес, поправить материальное положение.
В небольшом городке нет таких перспектив!
Соня
Я часто езжу к родственникам в Москву. Они живут в многоэтажке на двенадцатом
этаже. Какой прекрасный вид оттуда на столицу! Но моим родственникам некогда
им любоваться. Они ранним утром выходят из дома, целый день проводят на
работе, а из-за уличных пробок лишь поздним вечером возвращаются домой. Что
это за жизнь! У нас в городке везде близко, а по вечерам есть время для друзей.
Кинотеатры, клубы, кафе – иди, отдыхай, общайся! Здесь вовсе не хуже, чем
в Москве! И дешевле! Так зачем уезжать в столицу?
Андрей
Для жителей многих маленьких городков Москва – заветная мечта. В столице
много возможностей для самореализации, здесь реально найти работу с достойной
зарплатой. Но я не считаю Москву этаким Эльдорадо. В Москве ничуть не лучше,
чем у нас. Там цены заоблачные и работать надо много! Я предпочитаю жить
в своём маленьком городе и чувствовать себя человеком, чем в большом чужом
городе кое-как перебиваться. Да и воздух у нас чище, природа рядом.
Маша
Есть у меня знакомые из Москвы, которые каждую свободную минуту стараются
провести за городом. Они говорят, что в столице шумно, пыльно, толпы людей.
Конечно, все мы разные: кому-то клубы ночные подавай, а кто-то тишину и покой
ищет... Я люблю суету, эмоции, а в нашем городке всё как будто замерло, уснуло.
Поэтому Москва для меня – это цель жизни. Всё сделаю для того, чтобы туда
переехать.
Вадим
Я два раза был на экскурсии в Москве. Это великолепный город! Сколько там
клубов, театров, выставочных залов! Какие там огромные магазины, фирменные
бутики! Но всё-таки, я никак не могу себе представить, как можно постоянно жить
в этом городе. Все носятся, ни одного весёлого лица не увидишь. Не люди,
а роботы какие-то. Сплошная суета. Да и слишком уж мне нравится мой
деревянный дом с огородом. Ни за что не променяю его на многоэтажку в столице.
По http://forum.searchengines.ru/archive/index.php/t-304554.htm
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ZADANIE 2.
Послушайте советы психолога о том, как правильно работать над собой, чтобы
добиться успеха в жизни.
Первый совет
Ежедневно у каждого человека в голове крутится миллион различных мыслей.
Среди них немало интересных, полезных и перспективных. Заведите блокнот или
обыкновенную тетрадь и заносите их туда. И пусть это станет вашей привычкой,
потому что очень часто хорошие помыслы исчезают так же быстро, как
появляются. Никогда не известно, в какой момент то, что находится в вашем
блокноте, вам пригодится и принесёт удачу.
Второй совет
Есть люди, которые загораются каким-либо желанием, идеей, начинают о чём-то
страстно мечтать, даже делают первые шаги, но, когда появляются препятствия,
прилагают всё меньше усилий и даже останавливаются на полпути. Поищите
способы, которые помогут вам справиться с проблемами, взять над ними верх.
Соберите силы и вперёд – к победе!
Третий совет
Если вы в начале карьерного пути, то подумайте: как сделать успех своим
попутчиком? Берите пример только с тех людей, которые уже добились успеха.
Заряжайтесь от них новыми идеями и не бойтесь у них учиться. Старайтесь больше
общаться с успешными людьми. Пусть каждый из них станет для вас образцом для
подражания. Они подарят вам море доброй энергии, поделятся своим опытом,
научат, как предвидеть трудности и избегать их. Помните, если вокруг вас будут
орлы, то и вы им непременно станете!
Четвёртый совет
Проанализируйте свои навыки и склонности. Сосредоточьтесь на том, какие из них
будут работать на вас, а какие – против. И начните действовать. Если вы курите, то
откажитесь от сигарет. Среди бизнесменов это не модно. Если вы предпочитаете
есть на ходу, то лучше от этого отучиться. Успешный человек мало ассоциируется
с хот-догом в руках. И научитесь носить рубашку и галстук вместо старых
любимых футболок. Очень скоро вы убедитесь, что успех придёт быстрее, чем вы
думали.
Пятый совет
Если вы хотите быть самостоятельным и независимым от других, уже смолоду
старайтесь правильно распоряжаться своими доходами. Вместо того, чтобы
покупать новую модель телефона, запишитесь на курсы вождения, вместо игровой
приставки побалуйте себя курсами иностранного языка. Не тратьте всё, что
заработали, на пустяки, а лучше откладывайте на открытие своего дела.
По http://www.poznaysebia.com/2012/12/13/poleznyie-sovetyi-dlya-molodezhi/
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ZADANIE 3.
Люди встречаются, люди влюбляются, бывает по-разному... Послушайте
такую историю.
В выпускном классе Саша серьёзно взялся за учёбу: ходил на факультативные
занятия, принимал участие в олимпиадах по истории и обществоведению, готовил
компьютерные презентации, писал доклады и рефераты, одним словом, делал всё,
чтобы выполнить свою программу-максимум – поступить в университет. На спорт
и развлечения времени совсем не оставалось. Но что поделаешь – парень мечтал
о карьере адвоката! Сами понимаете: защита людей – дело важное.
И вдруг Саша влюбился! В Ксению. Парень увидел её на школьном
представлении. Правда, он и раньше знал эту девушку – она училась
в параллельном классе. Но тут Саше показалось, что он видит её впервые: Ксения
расцвела, ямочки на щеках, голубые глаза в пол-лица. Саша знал, что у девушки
нет парня, поэтому вручил ей огромный букет роз и предложил встречаться.
К сожалению, избранница сердца ответила, что они внешне не подходят друг другу,
и девчонки из класса будут подсмеиваться над ними. Ведь Ксюша – это низкая
пухленькая девушка, а Саша – высокий и очень худой парень.
Что в этой ситуации сделали бы его сверстники? Правильно, нашли бы другую
девчонку. Но Саша-то влюбился! А значит, решил добиваться симпатии
хорошенькой девушки. И что же, опять пошёл за букетом? Нет, это было потом.
Сначала отправился в спортзал. Он решил работать над собой и своей фигурой.
Саша хотел записаться в секцию бокса, но там сразу заявили, что у него нет
данных для этого вида спорта. Саша расстроился, но друзья его успокоили: у него
длинные ноги, он неплохо плавает, быстро бегает и отлично ездит на велосипеде.
По их мнению, с такими возможностями ему лучше начать тренировки по
триатлону. И, хотя врач советовал выбрать какой-нибудь вид спорта полегче,
например, спортивную ходьбу или стрелковый спорт, Саша записался в секцию
триатлона. Родители были в ужасе: подготовка к институту отошла на второй план.
Сколько сил и труда было вложено, крови и пота пролито ради успеха –
не рассказать! Первые победы появились пять лет спустя. Но всё это время Саша
не забывал Ксюшу. Со сборов привозил ей смешные сувениры, засыпал цветами
и каждый день звонил. А когда Ксюше исполнилось 23 года, парень подарил ей
золотой кулон в форме сердца.
Молодые люди начали встречаться. Ксюша старалась всячески поддерживать
парня. Даже начала сотрудничать со спортивной редакцией одного из местных
телеканалов, чтобы иметь возможность выезжать на все состязания. Когда Саша
победил в соревнованиях на Кубок области и на центральной площади города ему
на грудь повесили золотую медаль, парень взял в руки микрофон. Он заявил, что
эту победу посвящает своей любимой Ксюше. А дальше выдержал паузу, и, как
только публика притихла, попросил Ксению выйти за него замуж. Трибуны
зааплодировали. И девушка сдалась: через два месяца они поженились.
По http://www.kp.ru/daily/25796/2778090/

