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Dear readers! 

Hello! 

I’m Theodor. I 

live in Moscow. I 

like to travel. So 

I learn English 

every day, 

because I want to 

speak English 

very well. I like 

England. I like England very much. I want to go 

there to learn English. I want to go there 

together with my mum.     
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So we are here: Domodedovo airport. 
Поэтому мы здесь: аэропорт Домодедово. 

 

 
 

First we must find Indicator board.   
Сначала мы должны найти табло.     
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So we can see –  
Итак, мы видим –  
 

Airline:   British Airways         
Авиалиния:  Британские авиалинии   
 

Flight:   BA-236 London        
Рейс:   БиЭй-236 Лондон    
 

Departure:  April 28, 2018        
Отправление: апрель 28, 2018   
 

Time:   5:40 AM         
Время:   5:40 утра    
 

Remarks:  Check-in open        
Примечания: Регистрация открыта  
 

Desk:   59 – 61          
Секция:   59 – 61    
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Check-in 
Регистрация 
 

At the check-in we must show: 
На регистрации мы должны показать: 
 

passport     
паспорт    
 

ticket   
билет     
 

luggage           
багаж    
 

hand luggage         
ручной багаж   
 

luggage-label             
багажный ярлык   
 

boarding pass          
посадочный талон 
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Passport control      
  

паспортный контроль  

 

my papers     
  

документы (личные)   
 

 

Security check   
безопасности проверка  
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After Passport control and Security check we are here! 
После паспортного контроля и проверки безопасности мы здесь!   
 
Duty free           
Зона беспошлинной торговли   
 

We need to buy  a bottle of water. 
Нам нужно купить  бутылку воды.  
 

Oh! It’s our boarding!    
О! Это наша посадка!    
 

Gate 13A       
Выход 13A    
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Our plane 
Наш самолёт 
 

window seat     
место у окна   
 

aisle seat     
место у прохода   
 

Call Button          
кнопка вызова   
  

Hygienic bag          
гигиенический пакет 
 

  



 

 

13 

steward       
стюард    
 

stewardess      
стюардесса   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A glass of orange juice for me, please. 
Стакан апельсинового сока для меня, пожалуйста. 
 

And a glass of sparkling water for my mummy, please.  
И стакан газированной воды для моей мамы, пожалуйста. 
 

Thanks a lot! Very kind of you! 
Спасибо большое! Вы очень любезны! 
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Application card        
регистрационная карточка  
  

Use Block Letters        
Используйте печатные буквы. 
 

Use Capital Letters       

Используйте заглавные буквы. 
  

Forename: Fyedor     
Имя: Фёдор        
 

Surname: Byzov       
Фамилия: Бызов      
 

Age: 9         
Возраст: 9      
 

Date of birth: 10 December, 2007    
дата рождения    
 

Place of birth: MOSCOW     

место рождения     
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Nationality: RUSSIAN     
национальность    
 

Identification: PASSPORT    
удостоверение личности  
 

Passport number       

паспортный номер    
 

Home address        
домашний адрес    
 

E-mail           
адрес электронной почты  
 

Phone number        
телефонный номер  
 

Purpose of visit: TOURISM   
цель визита: туризм  
 

signature         

подпись  
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Customs officer:  Your purpose of visit?  
Ваша цель визита? 

 

I answer:   Tourism.  
Я отвечаю:   Туризм. 
 

Green Channel     
зелёный коридор (канал)   
  

Way Out       

выход (путь наружу)   
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Our hotel       
Наша гостиница   
 

Our room         

Наш номер   
 

air-conditioner    
кондиционер   
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telephone     
телефон    
 

television      
телевизор   
 

mini-bar     

мини-бар  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m too tired.  Good night! 
Я слишком устал.  Спокойной ночи! 
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I was in London in Spring-2018 together with my 

friends. I was The Participant of the First Educational & 

Research Trip Abroad «Young travelers».  
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The weather in London was awful. It was 

cold and rainy. 

 

   

   London Eye 
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We were going sightseeing and visited many 

interesting museums. 
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I was in Madam Tussaud’s wax works. 
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I was in the sweetest 

shop «M&M’s World». 
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And in the biggest Lego shop in the world 

LEGO Store.      
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I visited Her 

Majesty’s Theatre. 

It’s one of the best 

places of London. And 

«The Phantom of the 

Opera» is the best 

performance.   
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I was in Trafalgar Square 

and saw Nelson’s Column.  

 

 

 

I will always remember 

that visit to London.  
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ABOUT THE AUTHOR – ОБ АВТОРЕ   
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SURIKOVA-CAMUS’ LIBRARY STOCK 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД СУРИКОВОЙ-КАМЮ 
 

My name is Leo. I’m 11 years old. 

This book was written in the year 

2018. I put my heart into this book 

and I advise you to read it to the end. 

I hope that you will try to cook some 

dishes yourself or you can try to cook 

all of them. 

  

My name is Boris. I’m 10 years old. 

I want to be an architect. My book is 

about London Underground, because I 

like transport. Besides I like cats, 

money… and so forth. But it’s not 

important. In my book you can find the 

history and current state of the 

London Underground.  
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My name is Savva. I’m 13 years old. 

I’ve studied at Surikova-Camus’ Language 

School for four years. I like travelling as 

well as learning English. So last trip to 

London was very impressive for me.  

Also I’m very interested in karate. 

And I’ve been practicing it for nine years. 

I have perfect marks at school for all subjects. So I had no 

troubles in communicating with English people. 

 

My name is Roma. I’m 9 years old. I'm 

good at school. I study English with 

interest. I'm very glad that I was in London. 

And I like theatre. I study at the 

Children's Theatre Studio «ENGLISH 

THEATRE».  

This book is about my first trip to 

London. From this book you’ll know a lot about Her Majesty’s 

Theatre and the performance «The Phantom of the Opera». For 

me it was one of the most interesting journey. 
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