мяч
мишка

Детские игрушки?

игрушки

кукла
Муж был в командировке.
Он купил в командировке игрушку дочке –
говорящую куклу.
Но он об этом не сказал мне.
Он хотел подарить куклу дочке на день
рождения.
И вот однажды муж на работе, дети гуляют на
улице.
Я одна дома.
Я убралась, а потом легла отдохнуть на диван.

Тишина…
Я уснула.
Я услышала детский голос. Мамочки! Кто-то
говорит, думала.
Но дома никого не было.
Я опять слышу:
•

Это мои глазки! Я тебя вижу!.

Что происходит? В квартире никого! Мужа
нет! Детей нет! Только я, одна.
Я громко спросила:
•

Кто здесь?!

Тишина.
Кто-то опять говорит:
•

Это мои ушки. Я тебя слышу!.

К счастью, в это время пришли и муж, и дети.

самолёт
Командировка - это значит, что
человек уезжает в другой город и
некоторое время там работает. Она
длится несколько дней, недель,
месяц или даже несколько месяцев.
Игрушка - дети играют
игрушками. Игрушка - это
например мяч, кукла, авто, мишка.
Кукла - это детская игрушка. Она
похожа на девочку. Девочки любят
играть в куклы.
Говорящая кукла - это кукла,
которая говорит.
День рождения - это тот день, в
который человек родился. В этот
день его поздравляют с днём
рождения, он получает подарки и
торт.
Гулять - это медленно ходить.
Люди обычно гуляют в свободное
время в парках, на улицах, в лесу.

Убраться - сделать чистоту и
порядок в доме, в квартире. После
этого в квартире есть чистота и
порядок.
Отдохнуть - некоторое время
полежать, поспать.
Тишина - когда тихо, никто не
говорит, не звучит музыка, не

Я рассказала семье, что я с ума сошла. Я
слышу голоса.
Муж начал хохотать.
Он достал из-под подушки куклу и мы
услышали:
•

•

Это моя правая ручка. Привет! Это
мои глазки! Я тебя вижу!. Это мои
ушки. Я слышу тебя!
Вот… Это принцесса Аврора, для
Иришки… - сказал муж. - Прости,
что она тебя напугала.

слышно шума.

Голос - когда кто-то говорит, мы
слышим его голос.
Детский - это для детей.
Глазки - маленькие глаза. Мы видим
глазами.
Происходит - это синоним к слову:
«случится».
Громко - это антоним слова: тихо.
Ушки - маленькие уши. Ушами мы
слышим.
К счастью - это мы говорим, когда мы
очень рады, потому что конец был
хорошим. Синоним: Слава богу!
Я с ума сошла. - Со мной что-то не в
порядке, я ненормальная.
Хохотать - очень громко смеяться
Достать = взять.
Подушка - подушку мы кладём под
голову, когда мы спим. Или мы кладём
её в кресло, на стул, и садимся на неё.
Напугать - сильно испугать. Если
человек сильно испугался, он в шоке.

Слова:

отдохнуть - kipiheni magát

с ума сойти - megőrülni

командировка - kiküldetés

тишина - csend

хохотать - hahotázni

игрушка - játékszer

уснуть - elaludni

достать - elővenni

говорящая кукла - beszélő
baba

детский голос - gyerekhang подушка - párna

подарить - ajándékozni

глазки - szemecskék

Мамочки! - Anyám!!!

день рождения - születésnap Что происходит? - Mi történik?
подарок - ajándék
гулять - sétálni

громко - hangosan

убраться - kitakarítani

ушки - fülecskék

лечь - lefeküdni

К счастью! - Szerencsére!

напугать - megijeszteni

Муж был в командировке.

A férjem kiküldetésben volt.

Он купил в командировке игрушку дочке
– говорящую куклу.

A kiküldetésben vett egy játékot a kislányunknak - egy beszélő babát.

Но он об этом не сказал мне.

De erről nem szólt nekem.

Он хотел подарить куклу дочке на день
рождения.

A babát a kislányunknak születésnapjára
akarta ajándékozni.

И вот однажды муж на работе, дети
гуляют на улице.

És íme, egyszer a férjem munkában, a gyerekek az utcán sétálnak.

Я одна дома.

Egyedül vagyok otthon.

Я убралась, а потом легла отдохнуть на
диван.

Kitakarítottam, azután pedig lefeküdtem a
kanapéra, hogy kipihenjem magam.

Тишина…

Csend …

Я уснула.

Elaludtam.

Я услышала детский голос. Мамочки! Кто Gyerekhangot hallottam Anyám! Valaki
-то говорит, думала.
beszél, gondoltam.
Но дома никого не было.

De otthon nem volt senki.

Я опять слышу:

Megint hallom:

•

Это мои глазки! Я тебя вижу!.

•

Ezek a szemecskéim! Látlak!

Что происходит? В квартире никого!
Мужа нет! Детей нет! Только я, одна.

Mi történik? A lakásban nincs senki! A férjem nincs! A gyerekek nincsenek! Csak én,
egyedül.

Я громко спросила:

Hangosan kérdeztem:

•

Кто здесь?!

•

Ki van itt?

Тишина.

Csend.

Кто-то опять говорит:

Valaki megint azt mondja:

•

Это мои ушки. Я тебя слышу.

•

Ezek a fülecskéim. Hallak téged.

К счастью, в это время пришли и муж, и
дети.

Szerencsére, ekkor már megérkezett a férjem is és a gyerekek is.

Я рассказала семье, что я с ума сошла. Я
слышу голоса.

Elmeséltem a családnak, hogy megőrültem. Hangokat hallok.

Муж начал хохотать.

A férjem elkezdett hahotázni.

Он достал из-под подушки куклу и мы
услышали:

Elővett a párna alól egy babát és ezt hallottuk:

•

Это моя правая ручка. Привет! Это
мои глазки! Я тебя вижу. Это мои

•

Ez a jobb kezem. Szia! Ezek a szemecskéim. Látlak téged. Ezek a fü-

ушки. Я слышу тебя!
•

Вот… Это принцесса Аврора, для
Иришки… - сказал муж. - Прости,
что она тебя напугала.

lecskéim. Hallak téged!
•

Íme … ő Auróra hercegnő, Iriska számára … - mondta a férjem. - Ne haragudj, hogy megijesztett téged.

