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Как выжить на необитаемом острове?
Катя Боже мой, мы на необитаемом острове! Здесь нет ни домов, ни воды, ни еды! Как же мы
выживем в таких условиях?
Мая Спокойно, разве ты не читала Робинзона Крузо? Будем всё делать, как он. Попробуем развести
огонь с помощью древесной коры, будем тереть кусочки дерева друг о друга.
Катя Ты смеёшься? Так мы будем неделю разводить огонь, мы умрём с голода, я хочу домой!
Мая Смотри, видишь, ручей? А это значит, что где-то здесь есть питьевая вода, от жажды мы не
умрём.
Катя А что мы будем есть, где мы будем спать?
Мая Мы построим шалаш из веток деревьев, будем есть рыбу и охотиться, как в книге!
Катя Это ты будешь охотиться? На кого, на тигров и крокодилов? О Боже, а вдруг тут и правда есть
крокодилы? Я боюсь!
Мая Мы можем питаться фруктами и морепродуктами. Посмотри, я вижу кучу кокосов и бананов
вон на тех пальмах, а на пляже полно крабов. Когда мы разведём огонь, мы будем ждать
помощи, кто-нибудь нас увидит и спасёт. А пока представь, что ты в отпуске.
Катя Как ты думаешь, здесь есть аборигены, они нас съедят?
Мая Если здесь есть аборигены, я надеюсь, что они красивые и мускулистые!
необитаемый остров

= остров, на котором никто не живёт

выживать-выжить

= жить в трудной ситуации

разводить-развести огонь

= сделать огонь

древесная кора

= часть дерева

тереть-потереть

= энергично двигать

умирать-умереть с/от голода

= умереть, потому что вы ничего не ели

ручей

= маленькая река

питьевая вода

= вода, которую можно пить

жажда

= когда мы хотим пить

шалаш

= дом из веток деревьев

охотиться-поохотиться на + ВИН

= убивать животных

питаться + ТВОР

= есть, кушать

морепродукты

= крабы, мидии, устрицы и т.д.

куча = полно

= много

спасать-спасти

= помочь кому-то не умереть

представь(те)

= подумай(те)
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