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Часть 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Город – многозначный текст культуры, воплощенный в разных формах 

культурной памяти: книги, тексты, памятные знаки, памятники и др. Есть 

достаточные основания полагать, что на сегодняшний день интернет-медиа 

представляют собой одно из самых востребованных и перспективных сред 

массовой коммуникации. 

   

 В качестве языкового материала используются новостные тексты ведущего 

сайта муниципалитета г.Бургаса. Новости сгруппированы по темам, 

Новостной текст условно состоит из семантического ядра и подробностей. 

Изучение медиатекстов показало, что журналисты для создания новостей в 

рамках одной тематической группы используют своеобразный шаблон 

(одинаковые модели, устойчивые выражения и структуру), на который 

наращивают новые детали и факты. В качестве языкового материала в  мы  

используем только свежие новостные тексты. 

 

I. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО НОВОСТИ 

1. В ___________________ (где?) назвали победителей/лауреатов() конкурса 

«______________________» (название). 

2. Это _______________________ (какая? кино-, теле-, театральная, 

литературная, музыкальная) премия. 

3. Победитель __________________________ (имя, фамилия) получил(а) 

________________________ (приз(), денежный приз, статуэтку(, диплом( 

медаль() за _____________ (; роман/ лучшую мужскую роль /лучший фильм 

ИЛИ за победу в номинации «лучший режиссер»). 

4. Победителя определяло жюри(/ народное голосование(). 

5. Церемония награждения() прошла в ______ (который?) раз. 

6. В конкурсе приняли участие __________ (сколько?) человек/ писателей/ 

музыкантов/ фотографов/ стран. 
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ПРИМЕР. В Москве назвали победителей конкурса «Большая книга». Это 

литературная премия. Победитель Светлана Алексиевич получила денежный 

приз за роман «В». Победителя определяло( народное голосование(). 

Церемония награждения прошла в десятый раз. В конкурсе приняли участие 

100 писателей. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИАЦИИ 

Введение в тему 

 «...............................................»  литературная премия; 

Часть 2. ТЕКСТЫ НОВОСТЕЙ 

 

ТЕКСТ 1. 

 

ТЕКСТ 2. 

ТЕМА 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

Часть 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

I. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО НОВОСТИ 

Болгария  отмечает ___________ (какой праздник?). 

2. Он был установлен в ________ году в честь ___________ (+2; кого? какого 

события?). 

3. По традиции в этот день ______________________________ (пройдут 

какие мероприятия（）?). 

4. Мэр  поздравил граждан с праздником. 

ПРИМЕР. 6 

 ноября Бургас  отмечает ..........................（. По традиции в этот день пройдут 

народные гуляния, концерты, ярмарки и митинги（）. .............................. 

поздравил граждан с праздником. 
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II. РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЛОВА 

➢ страна отмечает ____ (); 

➢ город празднует _____ (); 

➢ жители  по всей стране отмечают сегодня праздник; 

➢ в этом году праздник приходится на ___(число) ______ (месяц); 

➢ сегодня знаменательный（） день; 

➢ праздник приурочен（） к ____ (+3); 

➢ праздник установлен в память о _____(+6); 

➢ праздник был установлен Х лет назад = праздник уходит корнями（） в Х 

век; 

➢ обычай существует с глубокой древности（）; 

➢ день памяти был установлен после трагических（） событий ______ (где); 

➢ по традиции в этот день … 

ТЕМА 

3 ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ТЕКСТ 1. Народные гуляния, концерты, ярмарки, праздничные шествия и 

митинги - от... 

ТЕКСТ 2. ...................профессиональный праздник отметят.... 

 

ТЕКСТ3.  

 

ТЕКСТ 5. У православных христиан сегодня прощёное воскресенье. По традиции, в этот день 

забывают былые обиды и просят прощения у близких, чтобы с чистым сердцем встретить Великий 

пост, а затем и Пасху............... 

ТЕМА 4. 

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО НОВОСТИ 

1. В __________________ (где?) открылась/ проходит /прошла выставка 

«____________________» (название). 

2. Это _____________________ (какая? сельскохозяйственная, 

промышленная, военная, книжная) выставка/ ярмарка/ салон. 

3. На выставке были представлены отечественные（）/ зарубежные（） 

разработки（）. 

4. В выставке приняло участие ____________ (сколько?) компаний/ 

предприятий / стран. 

5. Особое внимание гостей выставки привлек(ла) _____________________ 

(+4). 

6. Выставку открыл/ посетил __________________ (должность（）, фамилия, 

имя гостя). 

7. Выставку посетили делегации из _______________ (скольки стран? ИЛИ 

название страны). 

8. Выставка проходила в ________________ (который?) раз и длилась（） 

_____ дней. 

9. Выставку посетило ______________ (сколько?) человек. 

10. По итогам выставки подписано множество контрактов 

 

РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЛОВА 

➢ форум/ салон открылся в ________ (+6, в каком городе?); 

➢ ярмарка / выставка открылась _______ (+6, в каком выставочном центре?); 

➢ выставка проводится уже в __________ (в какой?) раз; 

➢ выставка продлится до _______(какой даты? какого дня недели?); 

➢ выставку открыл ________ (+1, кто? какой влиятельный человек?); 

➢ выставка собрала участников со всей России; 
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➢ в работе выставки принял участие _______(+1, кто?); 

➢ из Х (+2 , скольких?) стран приехало Х (+1, сколько?) делегаций; 

➢ свои делегации прислали правительства Х (+2, скольких?) стран; 

➢ выставку посетили специалисты и зрители; 

➢ сегодня в павильонах и на гостевых трибунах 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ТЕКСТ 1. В Бургасе сегодня открылся форум.......................... 

ТЕКСТ 2. 

 

ТЕМА 5. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

катастрофа 

➢ Кораблекрушение（） = затонуло судно 

➢ Железнодорожная авария = столкнулись два поезда 

➢ Крупное ДТП = автомобильная авария = водитель не справился с 

управлением 

➢ Авиакатастрофа= разбился самолет = самолет потерпел крушение 

➢ Пожар = сгорел ___ (что) 

➢ Теракт (в том числе – захват заложников, взрыв, расстрел) = 

террористическая атака 

➢ Взрыв 

➢ Наводнение（） 

➢ Землетрясение 

ТЕМА 8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗЯНИЙ 
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I. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО НОВОСТИ 

1. РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА 

1) В __________________ (+6; где?) в рамках（） ______________________ 

(+2; чего? какого большого соревнования?) по _________________ (+3; 

какому виду спорта?) состоялся матч между сборными（） 

________________(+2; страна) и ________________ (+2; 

страна, ИЛИ фамилия спортсмена). 

2) В итоге _______________ (+1; кто?) обыграл（） __________ (+4; кого?) 

со счетом _____ :_____. ИЛИ В итоге ______________ (+1; кто?) уступил ） 

____________ (+3; кому?) со счетом ____ :____.  

ИЛИ Встреча окончилась ничьей. 

ПРИМЕР. В .......................и в рамках Турнира ............................. состоялась 

встреча между .................................... ................................. уступила американке 

со счетом 2:6; 6:7. 

ПРИМЕР. В ........................... в рамках ..........................（） по волейболу 

среди женщин состоялся матч между сборными Китая и России. В итоге 

китаянки обыграли россиянок со счетом 3:2. 

ПРИМЕР. В Москве в рамках Чемпионата Европы（） по футболу состоялся 

матч между сборными ........................ и ............................... Встреча 

окончилась ничьей. 

2. БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ 

 

II. РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЛОВА 

1. Виды спортивных соревнований 

➢ чемпионат ________ (+2) по _______ (+3): чемпионат мира по хоккею 

состоится в Канаде; 

➢ кубок ________(+2) по _______ (+3): кубок мира по биатлону проходит в 

Ванкувере; 
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➢ матч между ________ (+5) и ________ (+5): домашний матч между 

.................... 

➢ турнир:  

 Результат игры (синонимы) 

(1)Выиграл 

• _______ (+1) выиграл у ________ (+2): «Спартак» выиграл у «Динамо» ; 

• _______(+1) обыграл __________(+4): «Спартак» обыграл «Динамо»; 

• ________ (+1) одержал победу над _______(+5): «» одержал победу над 

«Динамо»; 

• ________(+1) взял верх над _______(+5): «Спартак» взял верх над 

«Динамо»; 

• _________(+1) вырвал победу（） у _________ (+2): • _________(+1) 

победил ________(+4): «Спартак» 

(+1) проиграл ________(+3): Команда «Динамо» проиграла «Спартаку»; 

• _________(+1) потерпел поражение от _______(+2): Команда «Динамо» 

потерпела поражение от «Спартака». 

Ничья 

• игра закончилась ничьей 

• в итоге - ничья 

• команды сыграли в ничью. 

 

ТЕКСТЫ НОВОСТЕЙ 

.................... завоевала два золота в заключительный день ЧМ по тяжелой 

атлетике в 

Это четвертое общекомандное место.................. На этот раз от Петры 

Квитовой из Чехии. Мария уступила в двух партиях со счетом 3:6, 2:6. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

..................с сегодняшнего дня можно воспользоваться бесплатным доступом 

в Интернет. Он работает по беспроводной технологйй Wi-Fi. Как 

подчёркивают в бургасской мэрии, это уникальный проект, у которого в мире 

пока не существует аналогов. 

 

сейчас работает пилотный проект: … машины скорой помощи отправляют, 

ориентируясь на онлайн-карту вызовов. Это позволяет сэкономить время, а 

порой и спасти жизни. …благодаря................ 

 

Сложнейшую операцию по удалению опухоли печени проведут при помощи 

робота 

ЭКОНОМИКА 

Масштабные проекты, особенно в сфере энергетики, 

подписали контракт /соглашение/ меморандум（） о ________________ (+6; 

о чем?). ____________ (кто?) инвестирует в проект _________ (сколько?) 

Поставки начнутся с ___________ (дата). Согласно контракту, Россия 

инвестирует в проект 55 млрд долларов 

 

 

Общее 

В это воскресение начинается запись детей в первый класс. ............................ 

родители смогут сделать это с помощью интернета. Нужно 

зарегистрироваться на интернет-сайте госуслуг и совершить несколько 

простых манипуляций в соответствующем разделе. Портал сам подскажет, 

какие школы рядом и за вами закреплены. 

Ярмарка будет проходить до конца недели. 

Большое внимание в экспозиции отводится программам в области 

Сборная России по футболу пробилась в финальную часть чемпионата 

Европы 
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Выводы 

Четко прослеживается идея устойчивого развития города в различных  

инновационных проектах.  

Преобладают новости, связанные с благоустройством, инновациями, 

образованием и культурными событиями. 

Бургас– европейский город, для которого культура – это часть жителей 

города и русскоязычной среды, коллективная ценность, которую нужно 

хранить. 

 


