Отлично! B1
Урок 2 задание 3
Встреча одноклассников.
CD: 3
 Привет Арина! Сколько лет, сколько зим!
 Привет Максим! Очень рада тебя видеть.
 Арина, на прошлой неделе состоялась встреча одноклассников. Но я тебя там
почему-то не видел.
 Я не смогла прийти, была в командировке в Швейцарии.
 Очень жаль. Было великолепно!
 Скажи, а Лена Лебедева была на встрече?
 Была.
 А Саша Симонов?
 Тоже был. Но его я почти не узнал. Подходит ко мне какой-то седой мужчина. Лицо
знакомое, но кто это, понятия не имею. Он смеѐтся и спрашивает: «Неужели ты меня
не узнаѐшь?» Как услышал голос, сразу понял, что это может быть только Саша.
Он очень изменился.
 А где он живѐт, где работает?
 После школы он учился на физиотерапевта и переехал в Ленинградскую область.
Там он работал в каком-то санатории. Говорит, что работа ему нравилась, но он
никак не мог привыкнуть к северной погоде. Лет 10 назад нашѐл работу физиотерапевта в одном из лучших санаториев в Сочи, и теперь он доволен как слон.
 А из учителей кто-нибудь пришѐл?
 Были Анатолий Васильевич, Нина Борисовна и Сергей Денисович.
 Анатолия Васильевича я хорошо помню. Его уроки физики были просто великолепными. Их я вспоминаю с большим удовольствием. До этого меня физика абсолютно
не интересовала. Это из-за Анатолия Васильевича я поступила в университет на
факультет физики. А Сергей Денисович у нас вѐл физкультуру.
 Да, он был моим любимым учителем.
 А я спорт терпеть не могла. Зато сейчас бегаю трусцой, регулярно хожу в бассейн
плавать и даже катаюсь на лыжах, представляешь?! А кто такая Нина Борисовна?
 Она у нас преподавала историю. Пришла к нам прямо из университета. Такая
молодая, очень красивая и очень строгая. Дисциплина на еѐ занятиях была во какая!
А историю она знала как свои пять пальцев.
 Странно, я еѐ совсем не помню. Ой, уже полседьмого! Мне пора домой. У нас билеты
на концерт. У тебя случайно нет телефонов Лены и Саши? Может, встретимся,
поговорим?
 Я не против. Записывай!
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Отлично! B1
Урок 2: О чём говорят «Влияние образования на карьеру»
CD: 4
 Добрый вечер! В эфире Инна Леонтьева. С сегодняшнего дня смотрите нас
в Интернете. Всем, кто готов к диалогу, вход разрешѐн. Тема передачи: «Влияние
образования на карьеру». Хочу сразу обратиться к гостям в студии. Лариса
Аркадьевна, чем вы занимаетесь?
 Здравствуйте. Я окончила политехнический институт, сейчас работаю в турагентстве
менеджером, ну что ещѐ, не замужем, дочкe 8 лет.
 Политех, понятно. А что вы изучали? Поконкретнее, если можно ...
 Региональную экономику, бухгалтерский учѐт, финансы и кредит.
 Всѐ ясно, спасибо. Следующий гость нашей студии – это молодой дизайнер.
Представьтесь, пожалуйста.
 Всем привет! Зовут меня Илья Меньшиков, работаю дизайнером в издательском
доме.
 Чем конкретно вы занимаетесь?
 Наша команда выпускает несколько отраслевых изданий по транспорту и
строительству. Я отвечаю за графическое оформление журналов, то есть
изготовление рекламных материалов, построение графиков, схем, обработку
фотографий, подготовку файлов для типографии.
 На кого вы учились?
 По профессии я учитель, но в школе никогда не работал. После окончания
лингвистического университета серьѐзно занялся компьютерами, устроился
в издательство.
 Вот это да! И, наконец, передаю слово Евгению Анатольевичу.
 Добрый вечер! Очень рад принять участие в вашей популярной передаче.
С удовольствием расскажу о себе. Мне 43 года, холост, детей, к сожалению, нет,
директор рекламно-производительной компании.
 Компания принадлежит вам?
 Да, я основатель фирмы. Хочу сразу пояснить, что высшего образования у меня нет.
После окончания школы поступил в технический университет на инженера.
Проучился там полтора года, было скучно, вот я его и бросил.
 Как же так!
 Да, хотелось зарабатывать деньги, заниматься тем, что больше увлекает,
реализовать свои идеи! Теоретически было всѐ просто и легко, а на практике работал
днями и ночами. Как говорится: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Главное
для меня, если что-то делать, так лучше всех или вовсе не делать!
 Евгений Анатольевич, так у вас настоящий синдром менеджера: трудоголик и
перфекционист в одном! Лариса, вы тоже достигли больших успехов. Как вам это
удалось, одной с маленьким ребѐнком?
 Евгений прав, если работа нравится и получаешь от неѐ удовольствие, то уделять ей
можно всѐ своѐ время. Правда, иногда приходится вертеться, как белка в колесе, но
комплекса плохой матери у меня никогда не было. К сожалению, с папой Алисы у нас
не сошлись характеры, мы расстались, но поддерживаем хорошие отношения.
Бывает, что он шутит и называет меня ужасной карьеристкой.
 Илья, вопрос к вам. Что для вас самое важное в жизни?
 По своей натуре я настоящий семьянин. Для меня семья стоит на первом месте.
Одно время я был безработным. Именно жена и сын поддержали меня в трудный
период.
 Давайте вернѐмся к нашей теме. Так получается, что ни один из вас не работает по
той специальности, которую он приобрѐл во время учѐбы в университете? Или же вы,
Евгений Анатольевич, без образования, зато директор фирмы!
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Да, это верно. Но бывают такие моменты, когда появляются комплексы, особенно,
если, например, все сотрудники с образованием, а у тебя его нет. Мой дедушка
всегда нам внукам говорил, сначала диплом, а потом можешь делать, что хочешь,
даже жениться. Теперь я его очень хорошо понимаю. Я частенько думал ещѐ раз
поступить в вуз, получить диплом, а потом осознавал абсурдность этой идеи, ведь
времени ни на что не хватает. Что будет с фирмой, а главное с моим коллективом?
У них ведь дети, семьи ... Они зависят от меня. Я отвечаю за каждого из них.
Ну, что значит, работаем не по специальности. Для моей работы экономические
знания просто необходимы. То же самое с владением английского языка. Тогда уроки
английского входили в обязательный учебный план.
Спасибо вам большое за дискуссию. Времени у нас, к сожалению, больше нет. Всего
доброго, уважаемые гости в студии. А мы увидимся в эфире как всегда в следующую
среду.
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