
                                           (I was studying in the last 

grade of the school)                                               (and 

once our Physical Education teacher told us)                          

                                            (in a week you are going to 

take a PE test, get ready)                      (in order to pass the test)  

                                                               (we 

were supposed to run one hundred meters within a certain time /limit/)  

                                      (jump a certain distance; 

определённый — specific, determined, decided, appointed, given)  

                                     е      — cast, sling)           

                                                                 

 ы полн    — carry out, execute, fulfil, perform, implement)  Д         

                                        (for me the hardest thing was the 

grenade throwing). И                                         -           

(and then my father brought me from the factory some part; де   л  — 

component, piece),                                         (that 

resembled a grenade in shape; н по  н     — remind, look like),     

             й                          й                           

(and I started going to the school yard every evening to do the training 

there).                                   (it was an uninteresting thing to 

do;   н    е — occupation, business, job).         ,        ,           

         ,                    й (I think the boys who were out in the yard 

must have laughed at me). Н                           ,            

                                ,                                         

         (the most amusing thing was that when the time to take the test 

came, I took the school grenade and threw it easily)!           ,       

                          (it turned out that dad had brought me such a 

part),                                          й          (that was much 

heavier than the school grenade) 



42. Я училась в последнем классе школы, и однажды учитель 

физкультуры нам сказал: «Через неделю будете сдавать зачѐт по 

физкультуре, готовьтесь». Чтобы сдать зачѐт, мы должны были 

за определенное время пробежать сто метров, прыгнуть на 

определенное расстояние, метнуть гранату, а также выполнить 

ещѐ разные упражнения. Для меня самым трудным было метание 

гранаты. И тогда папа принѐс мне с завода какую-то деталь, 

которая напоминала по форме гранату, и я стала каждый вечер 

ходить в школьный двор и там тренироваться. Это было 

неинтересное занятие. Я думаю, ребята, гуляющие во дворе, 

смеялись надо мной. Но самым забавным было то, что когда 

наступило время сдавать зачѐт, я взяла школьную гранату и 

легко еѐ метнула! Оказалось, папа принѐс мне такую деталь, 

которая была гораздо тяжелее школьной гранаты. 

 

 


