
Dział tematyczny- Спорт.

Sportowiec- спортсмен/-ка                                                               футбол
Start- старт                                                                                        баскетбол
Finisz- финиш                                                                                   плаванье
Zwyciężca- победитель                                                                     волейбол
Złoty medal- золотая медаль                                                            теннис
Zdobyć medal- получить медаль                                                      лёгкая атлетика
Sukces- успех                                                                                    лыжи
Zająć pierwsze miejsce- занять первое место                                  коньки
Wygrać- выиграть                                                                              сноуборд
Przegrać- проиграть                                                                           хоккей
Uprawiać sport- заниматься спортом                                                
Kibic- болельщик   
Kibicować drużynie- болеть за команду                                           
Brać udział w zawodach- принимать участие в соревнованиях        стадион
Turnej- турнир                                                                                       Олимпиада
Lodowisko- каток                                                                          Олимпийские игры
Mistrzostwa szkoły/ świata- чемпионат школы/ мира                  команда „ЦСКА”
Drużyna reprezantacyjna- сборная команда                                   команда „ЗЕНИТ”
Wynik meczu- результат матча                                                      команда „ЛЕГИЯ” 
Mistrz- мастер                                                                                 газета „Спорт”
Stosunek do sportu- отношение к спорту
Puchar -кубок
Hala sportowa- спортивный зал

Czasowniki: заниматься, бегать, прыгать, плавать, ехать, победить, кататься.

Кататься на коньках           Ходить на лыжах          Плавать в бассейне
Кататься на велосипеде      Играть в теннис           Бежать 100 метров



Dział tematyczny – Отдых. Путешествие.

Podróżować- путешествовать
Letni wypoczynek- летний отдых
W schronisku- на турбазе
Dom wypoczynkowy- дом отдыха
Wycieczka- экскурсия
Korespondować- переписываться
Pakować rzeczy do waliski- собирать вещи в чемодан
Bilety na pociąg bezpośredni- билеты на прямой поезд
Zniżka- скидка
Zamówic taksówkę- заказать такси
Jechać pociągiem- ехать поездом
Jechać autostopem- ехать автостопом
Wziąć urlop- взять отпуск
Podróz samolotem- путешествие самолётом
Zarezerwować miejsce- забронировать место
Plynąć statkiem- плыть на пароходе
Dworzec- вокзал
Rozkład jazdy pociągów/lotów- расписание поездов/рейсов самолётов
Wypoczynek w górach- отдых в горах
Urlop/wakacje- отпуск/ каникулы
Dostać skierowanie- купить путёвку
Zarezerwować pokój hotelowy- забронировать номер
Wygody w pokoju hotelowym-  удобства в номере
Zwolnić pokój hotelowy- освободить номер

Как можно отдыхать?
Загорать на солнце                купаться в реке                 ходить в кино
Ездить на экскурсии             смотреть выставки           покупать сувениры
Делать фотографии               кататься на лодке             играть в мяч
Собирать грибы и ягоды       ловить рыбу                    загорать на пляже

Czasowniki: отдыхать, ехать, смотреть, купаться, загорать, ходить.

                                        экскурсия на пароходе
                                        экскурсия через турагентство   
                                        экскурсия через турфирму
                                        туристическое бюро- турбюро
                                        турбюро „МОСТУР”

Поехать на Байкал        
поехать по „Золотому кольцу России”
поехать в Москву/Санкт-Петербург



Dział tematyczny- Услуги в городе.

Wysłać list/ telegram/pocztówkę pocztą- выслать письмо/ телеграмму/ 
   открытку почтой
Opłacić rachunki na poczcie- оплатить счета на почте              кафе                          
Otworzyć konto w banku- открыть счёт в банке                        ресторан ”Прага”
Karta kredytowa- кредитная карта                                             кофейня                 
Zapłacić za zakupy- заплатить за покупки                                чайная
Bankomat- банкомат
Salon fryzerski- парикмахерская
Ułozyć włosy- сделать причёску
Modne  uczesanie- модная причёска
Czekać w kolejce- ждать в очереди
Naprawić komputer/ zegar/ pralkę- отремонтировать компьютер/часы
   стиральную машинку
Zеgarmistrz- часовой мастер
Iść do pralni chemicznej- идти в химчистку
Czyszczenie chemiczne- химическая чистка
Wybawić plamę na koszuli- вывести пятно на рубашке
Zamówić stolik w restauracji- заказать столик в ресторане
Smaczne jedzenie- вкусная еда
Wybrać danie  w  menu-  выбрать блюдо в меню
Dania tradycyjne- национальные блюда
Wolne miejsce- свободное место
Kelner- официант
Wydać resztę- выдать сдачу
 Napiwek- чаевые
Zjęść obiad w kawiarni- пообедать в кафе
Smacznego!- Приятного аппетита!
Autoserwis- автосервис

    Первое блюдо              Второе блюдо             Закуски              Десерт 
     солянка                   запечённая утка               икра               мороженое
    пельмени                пироги с капустой           салаты            пирожное
    грибной суп           вареники с грибами         рыба               пудинг

Czasowniki: идти, купить, заказать, оплатить, выбрать, взять, открыть.



                                          Dział tematyczny – На вокзале. В аэропорту.

Zaproponować- предложить
Korzystać z usług- пользоваться услугами
Bufet- буфет
Kort tenisowy- теннисный корт
Sauna- сауна

Gość- гость
Z różnych krajów- из разных стран
Dworzec- вокзал (железнодорожный, автобусный)
Pociąg przyjeżdża/odjeżdża- поезд прибывает/отправляется

Lotnisko- аэропорт
Przystanek tramwajowy/autobusowy- трамвайная\ автобусная остановка
Jechać z przesadką- ехать с пересадкой
Samolot odlatuje- самолёт вылетает/ прилетает
Rejs/pociąg bezpośredni- прямой рейс/поезд 
Zarezerwować/zamówić bilet- забронировать/ заказать билет

      Вокзал                                                                  Аэропорт
Белорусский вокзал                                                    Аэропорт Внуково
Центральный вокзал                                                   Аэропорт Шереметьево-1
Зал ожидания  -poczekalnia                                                 
Камера хранения  - przechowalnia bagazu                 Рейс Москва- Париж
Кассы                                                                                                                   
Информация                                                               Билет в бизнес- класс
                                                                                     Билет в эконом-класс
Мягкий вагон- wagon I klasy                                      
жёсткий вагон- wagon II klasy                                  Самолёт ТУ-154
фирменный вагон                                                       Самолёт АН-24
                                                                                     Самолёт ИЛ-76
Скорый поезд – pociag pośpieszny                            Самолёт БОИНГ
пассажирский поезд
фирменный поезд
электричка- pociag podmejski/elektryczny
Поезд 127 Москва-Варшава

Czasowniki: ехать, купить, заказать, отправляться, прибывать, 
                    вылетать, прилетать.



Dział tematyczny- В гостинице/ в отеле.

Hotel- гостиница/отель
Motel- мотель
Zamówić/zarezerwować pokój- заказать/забронировать номер
Tymczasowe zameldowanie- временная прописка
Zamówić śniadanie do pokoju- заказать завтрак в номер
 Wygodny pokój- удобный номер
Zwolnić pokój- освободить номер
Wolny pokój- свободный номер
Wygody w hotelu- удобства в гостинице/ отеле
 Mieszkanie prywatne- частная квартира   
Szef recepcji- администратор
Pokojówka- горничная
Na dobę/ na jeden dzień- на сутки/ на день
Paszport do zameldowania- паспорт на прописку
                                             

Отель „Москва”, гостиница „Варшава”, мотель „Лесной”

Удобства в гостинице/ отеле                                  Типы номеров
         ванная                                                                  одноместный/ 1-местный
         голосовая почта                                                   двухместный/ 2-местный
         завтрак в номер                                                   трёхместный номер
         телефон, Интернет                                              люкс, апартаменты
    
         Как можно заплатить за гостиницу/ отель?

- кредитной картой
- наличными- gotówką
- чеком
- по Интернету

Czasowniki: приехать, заплатить, заказать, освободить.



Dział tematyczny- Охрана природы.

Fauna- фауна                                                      
Flora- флора
Ochrona środowiska- охрана среды
Strzec- беречь
Powietrze/ gleba- воздух/ почва
Niewolno straszyć zwierzęta- нельзя пугать животных
Śmieci- мусор
Śmiecić- мусорить
Zanieczyszczać las- загрязнять лес
Gatunek rośli- вид растений
Niepokojący stan- тревожное состояние
Chronić przyrode- охранять природу
Brakuje słodkiej wody- не хватает пресной воды
Konferencja ekologiczna- экологическая конференция
Znika- исчезает
Planeta/ kula ziemska- планета/ земной шар
Uratować- спасать
Szkodliwe gazy- вредные газы
Rezerwat- заповедник
Wrzucać do kosza- бросать в мусорный ящик
Dziura ozonowa- озоновая дыра
Przуszłosć planety- будущее планеты
Trzęsienia ziemi- землетрясения земли
Kataklizmy- катаклизмы
Katastrofy przemysłowe- промышленные катастрофы
Rzadkie gatunki zwierząt- редкие виды животных

Какие работы можно сделать на экологический конкурс?
- нарисовать плакат/ рисунок
- сделать фотографии
- написать реферат

„Красная книга России”                                               птицы, рыбы
Заповедник „Беловежская пуща”                                животные
Организация „Зелёные”/ „ГРИНПИС”                       растения

Czasowniki: охранять, не сорить, бросать, спасать, не загрязнять. 


