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Вы долго изучали английский в школе и вузе, но до сих пор теряетесь, когда 
приходится применить свои знания на практике? Вы посетили несколько 
курсов изучения английского языка, но так и не смогли преодолеть языко-
вой барьер? Тогда ежедневник «Lingua Book» для вас.
Уделяя изучению английского языка всего несколько минут в день, вы осво-
ите самые популярные слова и фразы.
Ежедневник «Lingua Book» - уникальный. День за днем вы будете изучать 
фразы и мини-диалоги по актуальным темам, уделяя занятиям минимум вре-
мени. В ежедневнике есть полезные советы относительно эффективного 
изучения английского языка. Советами делятся специалисты-полиглоты, 
учителя английского языка. А также люди, которые по личному опыту знают 
как изучение иностранного языка превратить в увлекательное и интерес-
ное занятие.
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Друзья! 
Если вы давно хотите выучить английский, но постоянно откладываете эту 
цель из-за нехватки времени, то Lingua Book — именно то, что вам нужно. 
С помощью этого необычного ежедневника ваша мечта наконец исполнит-
ся! 

Lingua Book – незаменимый инструмент для всех, кто хочет знать англий-
ский на базовом уровне, а также вспомнить, систематизировать и усовер-
шенствовать свои уже имеющиеся знания. Главное его преимущество - вы 
учите язык незаметно для себя, не выделяя для этого специального времени. 
вам достаточно уделить всего несколько минут в день, во время ежедневно-
го планирования, чтобы ознакомиться с 5-ю новыми фразами или мини-ди-
алогами.

Вас ждут 26 самых популярных тем для общения с носителями языка, 650 
готовых фраз, незаменимых для повседневной коммуникации, а также самых 
часто используемых речевых шаблонов, которые вы сможете использовать в 
любой ситуации. Для погружения в каждую тему вам отводится неделя. Фра-
зы расположены таким образом, чтобы соблюдался принцип повторения, и 
вы запоминали их естественным образом, без особых усилий.

Итак, уделяя английскому всего несколько минут в день, через полгода ва-
шего словарного запаса будет достаточно, чтобы общаться на любую тему 
на базовом уровне и уверенно чувствовать себя во время любой зарубеж-
ной поездки.
Также, каждая неделя будет начинаться для вас с вдохновляющей цитаты, 
интересного факта об иностранном языке, и полезного совета, о том, как 
правильно учить английский, или любой другой язык. 

В этом году английский станет вашим!

О ежедневнике



Month 1
Week 1

Topic of the week/Тема недели 
Meeting people/Знакомство



Done is better than perfect 
Сделанное – лучше идеального

Fact of the week/Факт недели
80% людей в мире, использующих английский для повседневного общения, 

НЕ являются носителями языка.

Advice of the week/Совет недели

Не существует людей неспособных к изучению иностранных языков. 
Если вы освоили родной язык – это означает, что у вас есть все воз-

можности для изучения любого другого языка. 

Поэтому будьте твердо уверены, что в каждом из нас от рождения зало-
жены способности к изучению иностранных языков.

Quote of the week/Цитата недели



Monday 
 Hello, my name is Nastya – 

Здравствуйте, меня зовут Настя

 And what is your name? – А как вас зовут?
 Could you repeat it, please? – 

Повторите, пожалуйста

 Nice to meet you – Приятно познакомиться
 Nice to meet you too – Мне тоже 

приятно познакомиться



Tuesday
 Where are you from? – Откуда вы?

 I’m from Ukraine. And you? – 
Я из Украины. А вы?

 Where do you live? – Где вы живете?

 I’m from Odessa, but now I live in Kyiv – 
Я из Одессы, но сейчас я живу в Киеве

 I live/study/work here – 
Я живу/учусь/работаю здесь



Wednesday
 How old are you? – Сколько вам лет?

 I’m 25 (years old). And you? – Мне 25. А вам?

 Can I have your phone number? – Можете 
дать мне ваш номер телефона?

 Are you on Facebook/Viber/Skype. . .? – Вы 
есть в Фейсбуке/Вайбере/Скайпе. . .?

 What’s your username? – Какое у вас имя 
пользователя?



Thursday
 How are you? – Как дела?

 Fine, thanks. And you? – Хорошо, спасибо. 
А у вас?

 How do you like it here? – Вам здесь 
нравится?

 I really like it here/I don’t like it here – 
Мне здесь очень нравится/мне здесь не 
нравится

 It’s fi ne/not bad/ok – Здесь нормально/не-
плохо/ок



Friday
 I’m a foreigner – Я иностранец

 I’m a tourist – Я турист

 I’m here on business – Я здесь по делам

 I’m here on holiday – Я здесь в отпуске

 I like the weather/nature/people/food here 
– Здесь мне нравится погода/природа/люди/
еда



Task for the weekend/ 
Задание на выходные

Saturday
Ссылка на QR code 

Introduction
bit.ly/linguabook1

Sunday
Ссылка на QR code 

[ i: ] 
 bit.ly/linguabook2


