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Мама Солнышко, чем занимаешься?
Варя Мама, я готовлюсь к уроку по географии . Мне нужно выучить все планеты, которые вращаются 

вокруг Солнца.
Мама Давай я тебя проверю. Скажи, какие планеты находятся ближе к Солнцу, чем Земля?
Варя Венера и Меркурий. Потом идёт Земля, а потом Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и... Хмм, 

не помню.
Мама Последним идёт маленькая планета Плутон. Другой вопрос - как называется спутник Земли?
Варя Ну это очень просто, это Луна! Она вращается вокруг Земли. 
Мама Умничка. А как называется наша галактика? 
Варя Наша галактика называется Млечный Путь. Ещё в космосе есть звёзды и кометы, кометы время 

от времени возвращаются. Например, комета Галлея. Ты знаешь, что она вернётся в 2061 году?

Мама Я не знала! А когда будет следующее солнечное затмение?
Варя Я не знаю, мы этого не проходили! Зато я знаю про метеориты. Большинство из них сгорают 

в атмосфере. А один такой астероид упал на Землю 65 миллионов лет назад и уничтожил всех 
динозавров. 

Мама Молодец, я уверена, что завтра на уроке ты получишь хорошую оценку!

Солнышко    = моя дорогая, моя хорошая, моя любимая

вращаться    = ходить вокруг чего-то

проверять-проверить  = здесь: сделать тест

ближе к + ДАТ   = более близко, меньше километров

спутник    = маленькая “планета”, которая всегда с другой планетой

Умничка = Молодец   = очень хорошо, браво!

галактика    = система звёзд

Млечный Путь   = галактика, в которой находятся Земля, Солнце, Луна...

космос    = много галактик, весь наш мир.

комета     = космическая вещь, которая вращается вокруг Солнца

возвращаться-вернуться  = снова приходить, прилетать

солнечное затмение   = когда мы не видим Солнце из-за Луны

мы этого не проходили  = мы это не учили

метеорит / астероид   = космический предмет, который падает на Землю

сгорать-сгореть   = когда чего-то больше нет из-за огня

уничтожать-уничтожить  = сделать так, чтобы чего-то не было


