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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
TEKST DO ZADANIA 4.
Если после окончания школы вы хотите начать ваш собственный домашний бизнес,
послушайте специалиста, который познакомит вас с основами теории организации
и управления частным бизнесом. Потом остаётся ещё оформление документов,
и путь к успеху открыт.
Первый совет
Для частного бизнеса подойдёт любое место, если оно удалено от мест повседневной
домашней суеты. Самые лучшие места – отдельная комната или гараж. В таких
условиях
можно
свободно
разместить
все
деловые
принадлежности
и оборудование, а также найти достаточно места для рабочего стола и прочих
необходимых предметов.
Второй совет
Многие люди начинают домашний бизнес в свободное время, занимаясь при этом
воспитанием детей или работая где-либо ещё. Другие посвящают организации бизнеса
всё время, при условии, что это позволяет семейная ситуация и финансы. Следует
подумать, какая часть дня может быть отведена на управление бизнесом.
Третий совет
Составьте список дел, которыми вы любите заниматься, подумайте о своих рабочих
и прочих навыках. Из полученного списка выпишите, что вы умеете делать лучше
всего. Подумайте, что даст вам удовольствие и доход.
Четвёртый совет
Научитесь обращаться с базами данных, такими как списки заказов и рассылок, данные
о покупках и продажах. Если не введёте все данные в компьютер немедленно после
их получения, утонете в море записей и отчётов, поскольку вы не сможете быстро
найти необходимую информацию. Ваша прибыль зависит от того, насколько быстро
и оперативно вы работаете с информацией.
Пятый совет
Составьте список предметов, действительно необходимых для оснащения вашего
бизнеса, и воздерживайтесь от других покупок до той поры, пока доходы позволят
приобретать излишества. Вам потребуются самые практичные предметы, такие как:
факс, надёжный телефон, автоответчик, компьютер, принтер и модем.
http://bt-lady.com.ua/index.php?articleID=743

TEKST DO ZADANIA 5.
Меня зовут Юрий Иванович. Расскажу вам, как много лет назад вместе с двумя
коллегами первый и последний раз я посетил настоящую пещеру. В Крыму тысячи
пещер, прелесть для любителей фотоискусства и приключений. Но мы с друзьями
отправились в ближайшую, известную тем, что там в разное время пропало несколько
человек. А мы хотели проверить, почему?
Моё представление о том, что такое пещера, сложилось под впечатлением
кинокартины про Тома Сойера. Идёшь себе со свечкой, как по проспекту,
и любуешься красотой природы. Очень скоро все мои представления о пещерах вышли
на качественно новый уровень. Ничего красивого мы не заметили. Как раз наоборот –
огромная куча камней, наваленных друг на друга, всё глубоко под землёй,
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в темноте. Никакого снаряжения у нас, понятно, не было. Только хозяйственная сумка
с едой.
После двух часов блуждания мы попали в огромный зал. Пошли мы вдоль
стены, чтобы не потерять ориентацию. Постепенно начался спуск вниз, всё круче
и круче. Идти дальше по твёрдой влажной глине стало опасно – скользко, тихо
и не видно ничего впереди.
Когда остановились, я сказал друзьям, чтобы они посидели, а я всё-таки пройду
ещё немного. Мне было интересно, что ж там впереди. Я шёл медленно, шаг за шагом.
Рядом была стена, увешанная сталактитами, и я за них держался как за ручки. И вдруг,
неожиданно, очередной сталактит обломился, а я упал и покатился вниз. Каким-то
чудом я вцепился ногтями в глину и остановился. Причём равновесие у меня оказалось
жутко неустойчивое. Я позвал на помощь тихим голосом. Услышали. Приятель
подобрался поближе, лёг на землю и протянул мне ногу. Я за неё схватился, и меня
вытащили.
Прошло двадцать лет, эта история почти выветрилась у меня из головы. И вдруг,
в возрасте 40 лет я нашёл схему этой пещеры в Интернете. И тогда я осознал, где
я сидел, и понял, куда делись люди, пропавшие здесь раньше. Оказывается, я сидел
на краю огромной скользкой воронки, которая дальше переходила в вертикальную
шахту глубиной в 15 метров. Этажом ниже эта шахта открывалась в зал с озером. С тех
пор, уважаемые господа и дамы, иногда засыпая, я опять вижу себя сидящим
на скользкой глине. Тогда сон у меня как рукой снимает.
http://www.geocities.com/shimanovsky

TEKST DO ZADANIA 6.
Дебетовые, кредитные и дисконтные карты с каждым днём становятся всё более
популярными. «EURO 26» – это индивидуальная пластиковая дисконтная карта,
которую может приобрести любой молодой человек в возрасте до 26 лет. Карта
действительна в течение года и стоит в разных странах от 3 до 16 евро в зависимости
от региона.
В каждом из европейских государств, где действует эта карта, право пустить
её в обращение имеет только одна национальная организация. На территории
Российской Федерации этой организацией является Российский Союз молодёжи.
«EURO 26» является ключом в мир скидок. Со скидкой можно посетить музеи
и выставки, купить одежду, книги, аудио- и видеотехнику, занятия
в тренажёрных залах и интернет-салонах, забронировать гостиницу. Но наиболее
привлекательны скидки на авиаперелёты и европейские железнодорожные
путешествия.
«EURO 26» даёт не только финансовые преимущества, но во многих ситуациях
она заменяет вам паспорт. С её помощью можно зарегистрироваться в гостинице, взять
напрокат машину, получить на почте посылку. Карта позволяет молодым людям
пользоваться привилегией возраста и получать свою законную скидку на тот или иной
товар.
http://www.akzia.ru/view/gazeta/current_events/1047.html
http://euro26.org.ru/text.php?pg=3

