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В больнице. Czasowniki: болеть/заболеть, у меня ангина,жаловаться Samopoczucie. Choroby. Lekarze – 
specjaliści. 

1.   Przetłumacz:	  
Mój	  kolega	  zachorował	  na	  grypę…………………………………………………………………..	  
Ma	  wysoką	  temperaturę	  i	  Lekarz	  przepisał	  mu	  lekarstwa………………………………………	  
Jurek	  nie	  może	  chodzić	  do	  szkoły,	  on	  powinien	  leżeć	  w	  łóżku.	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

2.   Przeczytaj	  uważnie	  	  tekst	  i	  na	  jego	  podstawie	  napisz	  opowiadanie	  na	  temat,	  jak	  
chorowałeś.	  
	  
Дома,	  как,	  и	  всегда	  в	  это	  время,	  я	  делал	  уроки,	  и	  вдруг	  меня	  стало	  морозить,	  я	  
рассказал	  об	  этом	  маме,	  когда	  мне	  измерили	  температуру,	  оказалось	  39	  градусов.	  
Родители	  сразу	  позвонили	  в	  скорую	  помощь	  и	  уже	  через	  полчаса	  приехали	  доктора,	  
они	  прослушивали	  мое	  дыхание	  через	  стетоскоп,	  осматривали	  горло.	  Врачами	  был	  
поставлен	  диагноз	  –	  простуда,	  они	  прописали	  много	  таблеток,	  ингаляций	  	  и	  строго	  
запретили	  выходить	  на	  улицу.	  
Моя	  мама	  отпросилась	  с	  работы,	  и	  целые	  дни	  проводила	  у	  моей	  кровати.	  Через	  
несколько	  дней,	  я	  стал	  чувствовать	  себя	  гораздо	  лучше,	  появился	  аппетит.	  Когда	  я	  
окончательно	  выздоровел,	  я	  понял,	  что	  болеть	  плохо.	  
	  

3.   Sporządź	  słowniczek	  tematyczny	  :	  „Болезни,	  врачи”. 
 

4.   Przeczytaj	  tekst.	  Napisz	  ,	  o	  czym	  jest	  mowa	  w	  tekście? 
 

„Что есть для ума” 
Конечно, многие дети едят завтраки и обеды в школах, а качество питания в разных 
учебных заведениях сильно различается. Кроме того, до сих пор во многих школах 
функционируют автоматы, где можно купить вредную шоколадку, газировку или 
напичканную искусственным добавками печенку. «Вопреки стереотипам, первые 
хронические заболевания ЖКТ формируются не в зрелом возрасте, а в детском и 
подростковом: пики развития этих патологий приходятся на 5-6 и 9-11 лет, – 
комментирует Елена Дмитриевна. – Первыми симптомами, которые должны насторожить 
родителей, являются потеря аппетита, чувство жажды, запоры, метеоризм. И, конечно, 
боль в животе или тошнота». 

Поэтому очень важно приучить своего малыша к регулярным приемам пищи. Ни в коем 
случае не отказывайтесь от завтрака — именно он обеспечивает организм столь 
необходимой для учебы энергией. На завтрак школьника идеальнее всего подойдут 
каши, цельнозерновые хлопья с молоком, бутерброды с сыром, яйца, фрукты и орехи. 
Такие продукты помогут обеспечить высокую работоспособность на 3-4 часа. 

Школьнику нужен и второй завтрак (в период 12 часов). В ланч-бокс ученику можно 
положить порезанные фрукты, йогурт, бутерброды из зернового хлеба с нежирным 
мясом. 

Лучше всего на обед детям давать супы (желательно, овощные) и салаты (со свежими 
овощами). А также отварные или приготовленные на пару рыбу, нежирное мясо 
(индейка, кролик). Ужинать ребенок должен не позднее, чем за пару часов до 
отправления ко сну. 



 

	  


