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ТЕКСТ 1      СПОРТ

Автомат для приседаний

Российская Газета / 11 ноября 2013

На станции "Выставочная" московского  метрополитена 8 ноября  запустили автомат,

который "продаёт" билеты в метро за 30 приседаний.

Этот  единственный в  мире  аппарат  разработан по  инициативе  Олимпийского

комитета  России  специально  для  старта  проекта  "Олимпийские  перемены",  цель

которого - внести больше спорта в повседневную жизнь россиян.

Автомат  для "бесплатного" прохода  в  метро будет работать на  "Выставочной" до 3

декабря  с  девяти  утра  до  восьми  вечера,  около  него  дежурят два  сотрудника

Олимпийского комитета. Аппарат похож на обычный терминал для покупки билетов,

только в паре метров от него на полу - специальное место для приседания.

Предложить свою  идею  внедрения олимпийских  ценностей и  элементов  спорта  в

обычную  жизнь  горожан может  любой  желающий -  ОКР  объявил конкурс  таких

инициатив. Для участия в конкурсе нужно опубликовать свои предложения на сайте

до 17 декабря, после чего пользователи соцсетей выберут финалистов, чьи идеи будут

вынесены на суд жюри. Лучшая идея будет реализована в январе 2014 года в одном из

городов России, а её автор получит главный приз - билет на сочинскую Олимпиаду. 



ЛЕКСИКА

метрополитен = метро

запускать-запустить = начать

приседание = физическое упражнение

приседать-присесть = делать приседание

единственный = один, уникальный

разработан = сделан

цель, ж = то, что мы хотим сделать

вносить-внести = дать, предложить, добавить

повседневный = каждый день

россиянин (много россиян) = человек с российским паспортом

бесплатный = когда не надо платить

дежурить = контролировать

сотрудник = работник

похож на + ВИН = имеет такие же характеристики

в паре метров от + РОД = в нескольких метрах

предлагать-предложить = сказать, что мы должны сделать что-то

внедрение = интеграция, начало

ценность, ж = принцип

горожанин (много горожан) = человек, который живёт в городе

любой желающий = каждый, кто хочет/желает

объявлять-объявить = сказать публично

пользователь = человек, который пользуется чем-то

соцсеть, ж = Фейсбук, вконтакте и тд...

выносить-вынести на суд = дать право принять решение



ВОПРОСЫ

1. Где будет находиться аппарат для приседаний?

2. Когда он будет работать? 

3. Как работает автомат?

4. Расскажите, как можно получить бесплатный билет в метро?

5. Сколько раз нужно присесть, чтобы получить билет?

6. Как Вы думаете, зачем Олимпийский Комитет придумал этот аппарат?

7. Вы бы согласились присесть 30 раз, чтобы получить бесплатный билет?

8. По Вашему мнению, вы ведёте здоровый образ жизни?

9. Вы занимаетесь спортом? Каким?

10. Вы смотрите спортивные соревнования? Какие?

11.  Смотрели ли Вы Олимпийские Игры в Сочи?

12. Вам понравилась церемония открытия? Почему?

13. Как Вы думаете, Олимпийские Игры — это хорошо для развития страны?

14. А когда в Вашей стране последний раз были Олимпийские Игры?

15. Какие виды спорта популярны в Вашей стране?

16. Вы можете сказать, что Ваша нация — здоровая нация?

17. По Вашему мнению, правительство Вашей страны делает достаточно для 

внедрения здорового образа жизни?

18. Какой конкурс объявил Олимпийский Комитет?

19. Вы хотели бы принять участие в конкурсе?

20. Вы участвуете в конкурсе «Олимпийские перемены», напишите интересный 

проект, который будет мотивировать людей заниматься спортом.


