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1864 Všední den a víkend (Všední život)

1. Будничный (будний) день и выходные (уик-энд)
в семье Порубкиных:

понедельник
В 6 часов утра
В 7.30
В 8.30

В 9 часов

В 14 часов
В 15 часов

В 15.30

В 17 часов
В 18 часов

В 19 часов

В 22 часов

В 23 часов
В 24 часов

Встаёт София и готовит завтрак
для детей, завтракает
Встают Миша, Маша, отец; дети
завтракают, Юрий пьёт кофе
Маша едет в школу на автобусе,
Миша идёт пешком; отец и мать
едут на машине , отец в фирму,
мать в школу
Занятия в школах начинаются;
Юрий завтракает со своим
партнёром в фирме перед важным
заседанием и потом играют в
теннис
Миша приходит домой и пишет
домашние задания
Возвращается Маша и через 10
минут уходит на тренировку
гандбола
Приходит домой мать; сын уходит
на тренировку футбола, мать за
покупками
Приходит домой Юрий Сергеевич
Уже все дома; София готовит
ужин, дочь готовится к урокам,
отец с сыном повторяют
домашние задания
Все вместе ужинают и
разговаривают; потом смотрят
телевизор
Сын ложится спать, дочь читает,
мать убирает кухню, отец сидит за
компьютером и работает
София ложится спать
Юрий ещё работает

воскресенье
.....................................................
Встают дочь и сын и готовят
завтрак
Все вместе завтракают и
разговаривают

Едут в горы, все они любят
горный туризм

Обедают вместе в уютном
горном ресторане
Пьют чай и кофе и смотрят на
прекрасные горы
Возвращаются в долину, к своей
машине
Едут домой
В 18.45 они уже дома; родители
отдыхают, сын сидит за
компьютером и играет, Маша
идёт с другом в кино
В 20 часов ужинают и слушают
музыку
Миша и Маша спят, родители
смотрят фильм
Все спят
.......................................

2. В вашей семье:

понедельник

воскресенье

