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ХАКЕР
1. Васи́лий программи́ст
Э́то Васи́лий, и́ли Ва́ся. Васи́лий программи́ст. Он
о́чень хоро́ший программи́ст. Ему́ 25 (два́дцать
пять) лет. Он живё́т в Новосиби́рске. Новосиби́рск
- э́то столи́ца Сиби́ри. Васи́лий всегда́ рабо́тает
онла́йн. Васи́лий высо́кий и о́чень до́брый
молодо́й челове́к. Все лю́ди рабо́тают у́тром и
днём, но Васи́лий рабо́тает ве́чером и но́чью.
У́тром Ва́ся спит. Его́ обы́чное у́тро э́то: ко́фе в
15:00, пото́м пробе́жка и заря́дка в па́рке, пото́м
рабо́та до́ма. Ва́ся лю́бит хокке́й и компью́терные
и́гры. Сего́дня он не смо́трит хокке́й, сего́дня он
рабо́тает. У него́ есть большо́й прое́кт.
- Отку́да рабо́та? – спра́шивает ма́ма.
- Из А́нглии, из Ло́ндона, - отвеча́ет Ва́ся. Но э́то
непра́вда.
- Хорошо́, - говори́т мама, - когда́ срок?
- Э́то не сро́чный прое́кт, ма́ма, - говори́т Васи́лий.
- Отли́чно!
- Да, э́то пра́вда о́чень хорошо́, - сно́ва говори́т
Ва́ся и зага́дочно улыба́ется.
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Ма́ма идё́т на рабо́ту. Ма́ма инжене́р. Она́
рабо́тает в о́фисе, а Ва́ся рабо́тает до́ма онла́йн.
Сейча́с ма́ма идёт на рабо́ту:
- Пока́, Ва́ся! До ве́чера!
- Пока́, ма́ма! Хоро́шего дня! – говори́т сын.
- Спаси́бо, и тебе́!
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VOCABULARY
1) Программи́ст – programmer,
2) Столи́ца – capital,
3) Всегда́ – always,
4) Высо́кий – tall,
5) До́брый – kind,
6) Молодо́й челове́к – young man,
7) У́тром – in the morning,
8) Днём – in the afternoon,
9) Ве́чером – in the evening,
10) Сро́к – deadline,
11) Сро́чный – urgent,
12) Отли́чно – great,
13) Но́чью – at night,
14) Спит – he sleeps (спать – to sleep),
15) Пробе́жка – running,
16) Заря́дка – exercise,
17) Спра́шивает – she asks (спрашивать – to ask),
18) Пра́вда – truly, truth,
19) Сно́ва – again,
20) Зага́дочно – mysteriously,
21) Идёт на рабо́ту – goes to work,
22) Инжене́р – engineer,
23) До ве́чера – see you in the evening,
24) Хоро́шего дня – have a good day,
25) И тебе́ – same to you.
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PRACTICE
The following are the recommendations how to
work with the book to achieve better results.
1. Read the whole book one chapter after another.
Use markers to highlight the words you do not
know.
2. Now carefully study the vocabulary of each chapter
before reading it. Rewrite the words you don’t
know if needed.
3. After working with vocabulary read each chapter
again. See how different it is for you now.
4. Read again the book as you follow the audio book.
This way you can better learn to speak, pronounce
the words and phrases from the book.
5. Listen to the audio book without reading. Do not
listen if you are busy doing something else. You
should be concentrated on listening and
understanding what you hear.
6. Retell the story to your teacher or Russian speaking
friend using the most of the new vocabulary you
learned from the story. Make sure you use all of
them during the speaking.
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