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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

Zadanie 4. 

«СПАСИБО ЗА МОЮ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ...» 

Агата Мери Кларисс Миллер родилась 15 сентября 1890 года, в маленьком английском 

городке Торке. Писать она начала, подражая своей сестре - у той получались очень 

весѐлые рассказы. А Агата решила написать страшную историю. Родителям она очень 

не понравилась, и сказали об этом дочери. Тогда девочка на долгие годы оставила свои 

попытки сочинять.  

После смерти отца вся семья переезжает в Каир, так как жизнь там была гораздо 

дешевле, чем в Англии. Здесь Агату впервые вывели в свет, она была образованной  

и симпатичной девушкой. На одной из вечеринок Мери Кларисс знакомится с молодым 

небогатым пилотом Королевского Воздушного корпуса Арчибальдом Кристи.  

Пилот - это так романтично, и Агата влюбляется в него. Вскоре обвенчались. В Египте  

в то время шла война, Арчибальд служил в армии и зарабатывал ордена и звания,  

а Агата работала в госпитале Красного Креста. После госпиталя она была направлена 

на работу в аптеку, где долго и упорно изучала свойства лекарств и ядов, проводила 

разные опыты. Всѐ это помогло ей в позднейшем творчестве.  

Во время войны еѐ муж по полгода отсутствовал дома, и у Агаты оставалось очень 

много свободного времени, вот тогда - то она и вспомнила о писательстве. Возможно, 

это было желание уйти от ужасов реальной жизни, от постоянного страха за жизнь 

мужа. Сама Агата Кристи говорила, что свои сюжеты она придумывала за мытьѐм 

посуды и поеданием яблок в ванной, первое рождало у неѐ очередное убийство,  

а яблоки убыстряли развитие сюжета.  

Арчибальда совершенно не интересовала литературная деятельность жены и вскоре 

потребовал развода от Агаты. Она долго сопротивлялась, пытаясь спасти семью,  

но в конце концов сдалась.  

Благодаря друзьям Агата знакомится с молодым учѐным и выходит за него замуж. 

В этом браке Агата была счастлива, супруги с уважением относились к увлечению друг 

друга. Кларисс помогала своему мужу фотографировать раскопки, и была его 

секретарѐм, а он серьѐзно интересовался еѐ творчеством. С тех пор все еѐ сюжеты 

развивались на Ближнем Востоке.  

Это была сильная и смелая женщина, она стала неплохим пилотом и автолюбителем, 

занималась верховой ездой и серфингом и много путешествовала. В конце своей 

биографии Кристи написала: - «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь...» 
 

http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2008-05-10-465724.html 
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Zadanie 5. 

НАЙТИ РАБОТУ: 5 НЕСТАНДАРНТНЫХ СПОСОБОВ 

Способ №1.  

Оставшись без работы, мы, как правило, стыдливо молчим об этом и стараемся 

всячески засекретить информацию о своем незавидном положении. Однако практика 

показывает, что сарафанное радио – отличный способ быстро устроиться на новую 

работу. Сообщи всем своим друзьям, родным и знакомым, что ищешь новую работу. 

Даже не предпринимая никаких особых усилий, твои знакомые будут держать ухо 

востро и, если где-то освободится подходящая для тебя вакансия, они дадут тебе знать.  

Способ №2. 

Этот способ может показаться безнадѐжным. Ведь пытаться попасть в компанию своей 

мечты просто так, «ниоткуда», у нас не принято. Но именно в этом твой шанс!  

Во-первых, возможно, они всѐ-таки ищут профессионалов, но просто не афишируют 

этого, предпочитая сначала собеседовать «своих» кандидатов. Во-вторых, если ты 

действительно горишь энтузиазмом и ты мечтаешь работать именно в этой фирме,  

то это твой козырь. Даже если сейчас у них нет открытых вакансий, впредь они будут 

иметь тебя в виду.  

Способ №3.  

Такой способ всѐ ещѐ пользуется большой популярностью. А потому не стоит 

комплексовать. Если твой друг занимает руководящую должность и может нанять тебя 

или просто может оказать влияние на потенциального работодателя, то попроси его 

сделать это. По большому счѐту это всѐ равно, что получить хорошую рекомендацию. 

Однако этот способ подойдѐт тебе лишь в том случае, если ты твѐрдо знаешь, что 

справишься с работой и что твоя квалификация соответствует требованиям 

работодателя. В противном случае ты рискуешь подвести человека, который за тебя 

поручился. 

Способ №4. 

Особенно актуален способ для людей творческих профессий. Например, если ты 

визажист, то легко сможешь привлечь новых клиентов, если ты репетитор, то свою 

квалификацию ты сможешь подтвердить, сняв пару уроков на видео и выложив на 

каком-нибудь сайте. Интернет – отличное пространство для самовыражения, 

профессиональной и творческой реализации. Здесь ты можешь легко разрекламировать 

себя и свои услуги.  

Способ №5.  

Ещѐ одна возможность трудоустроиться – предложить работодателю свой собственный 

проект и буквально создать себе рабочее место. Например, ты обращаешься  

в успешную торговую фирму и предлагаешь свои услуги, как рекламщика/пиарщика 

 и т.д. Возможно, у фирмы нет рекламного отдела и соответствующей вакансии. 

Объясни необходимость ее создания. Убедительно докажи, насколько выше будет 

прибыль фирмы, если они воспользуются твоими услугами. Расскажи, сколько они 

смогут заработать, если вложатся в рекламу.  

http://old.wmj.ru/parts/karera/karera/page/multi-page-instruction-horiz/sposobi-naiti-rabotu/pagenum_6 

 

http://www.wmj.ru/parts/karera/karera/page/multi-page-article-gallery/rabota-na-leto
http://www.wmj.ru/parts/karera/page/multi-page-article-gallery/gde-berut-rekomendacii-ne-plyuj-v-kolodec-prigoditsya
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Zadanie 6. 

В МИРЕ ПРИРОДЫ 

В небольшом британском городке Саут-Шилдс 14 августа 1860 года родился 

мальчик, которому было суждено открыть людям удивительный мир дикой природы. 

Эрнест Сетон-Томпсон рано увлѐкся миром лесов и лугов. Когда ему было шесть 

лет, семья переехала на ферму в Канаду. Мальчишка большинство времени проводил  

в лесу, который он считал своим истинным домом. Здесь он сделал свои первые 

наблюдения над поведением животных, первые рисунки. Одарѐнный мальчик уже  

в дошкольном возрасте прочѐл первую строчку в газете и начал вырезать из дерева 

птиц и зверей. Однако родители равнодушно относились к его увлечению. Например, 

деньги на книги, ему не выделялись. Но Эрнест был очень упорным. Увидев в магазине 

книгу «Птицы Канады», решил купить еѐ во что бы то ни стало. Он продал своих 

кроликов, собрал насекомых для коллекции одной англичанке, которая жила по 

соседству,а потом целый месяц рубил дрова, чтобы заработать недостающие центы. 

Путь Сетона-Томпсона к известности был длинным и тернистым, но уже первый 

сборник рассказов показал, что рождается новое литературное направлениие. Читатели 

с удивлением узнали, что о поведении зверей можно рассказывать ярко  

и правдиво, как и о людях, передавать их чувства и переживания, мысли и даже мечты. 

Особенно восторженно книги Сетон-Томпсона встречали дети. Особняком среди его 

произведений стоит капитальный 8-томный труд «Жизнь диких зверей», высоко оценен 

в научных кругах, хотя сам писатель университетов не заканчивал. 

Эрнест Сетон-Томпсон известен миру не только как автор книг, которые 

помогают формировать экологическое мышление уже в детском возрасте.  

Он прославился также как автор замечательных картин и рисунков, которые прекрасно 

изображают мир диких животных и растений, в большинстве своѐм - лесных. Именно 

любоввь к рисованию позволила ему закончить колледж искусств в Торонто. Позже  

он изучал изобразительное искусство в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. 

Сетон-Томпсон вѐл насыщенную жизнь. Его неизбежно тянуло в лес к охотникам, 

индейцам, а главное – к животным. В детстве он мечтал увидеть стада бизонов. 

Поэтому он много путешествовал по Америке, кочевал по прерии и наконец ему   

удалось встретить стада, хотя уже не так многочисленные. Стараясь остановить 

бессмысленное истребление диких зверей, он организовал в Канаде "Лигу 

лесоведения". Еѐ целью было привлечение молодѐжи к серьезному изучению родной 

природы и охрана диких животных. Правительство Канады учредило для Сетона-

Томпсона персональную должность «государственного натуралиста», а Соединѐнные 

Штаты наградили золотой медалью «Элиот», которая присуждается за выдающиеся 

труды в области науки. 

http://digestweb.ru/18463-kak-seton-tompson-priotkryl-zavesu-v-udivitelnyj-mir-dikoj-prirody.html 

http://www.livelib.ru/author/6325 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33014/ 


