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Описание:
They studied the human body. Magic still played an important part when the medicine-man treated лечил ill people but Egyptians also developed
practical methods of treatment.
Amputations were very common in these countries. Medicine in China began about B. The Chinese китайцы used acupuncture very often. The
Chinese also discovered about two thousand medicinal substances лекарственныевещества. Это историческое влияние нашло свое
отражение в словарях почти всех стран мира.
Все мы часто пользуемся словами и элементами древнегреческого и латинского языков. И все они происходят от латинского
выражения internationesмежду народов или между народами. Трудно представить себе речь современного человека без таких
слов, как факт factum ,эффект effectus ,норма norma ,форма. Когда речь идет об организации обучения, учебном процессе, о
преподавании наук, мы пользуемся латинизмами: Латынь напоминает о себе в ботаническом саду: Однако английские слова,
даже близкие по письменной форме родственным им словам русского языка, резко отличаются от них по произношению.
Слова, обозначающие понятия как специального, так и общего характера, очень часто встречаются в английском языке. Вот еще
ряд примеров: During the period of B. The Greeks knew how to stop bleeding кровотечение. The Greeks could diagnose illness. The Greeks
also credited почитали many gods and goddesses боговибогинь as they could cure diseases and bring health. Apollo was the god of disease
and healing исцеления. At a later date his mythical son Asclepius with his daughter Hygeia replaced Apollo.
Hygeia was the Greek goddess of health. The cult of Asclepius was the most famous religious- medical cult in history. Hippocrates symbolised the
greatness величие of the creative and classical period of history. He also established fundamental principles of observation and treatment
лечение that are used to this day.
Многое заставляет нас вспомнить о том, что наука медицина или, как говорят, искусство врачевания происходит из Древней
Греции. Античное, древнегреческое происхождение имеют и названия других болезней: Вообще добрую половину всех
медицинских терминов составляют слова, взятые из греческого языка.
Прочтите следующие предложения и назовите время, в котором стоит глагол-сказуемое. I am a student. My grandfather was a
chemist. My favourite writer is Jack London. I have many books by Jack London. I shall be a doctor. We had a lesson in chemistry yesterday.
We to be at the Institute yesterday. I to be at the library tomorrow. Oleg Petrov to be from Kursk. He to have a book by Jack London last year.
My father and my mother to be doctors. I to have a brother. Hippocrates was born in B.
He was the son of a doctor. Hippocrates studied medicine and then he went from town to town where he practised the art of medicine.

It is known that he drove out изгнал the plague [pleig] чума from Athens by lighting fires in the streets of the city. He established medical schools
in Athens and in other towns. He wrote several books and many case histories историяболезни. He created medicine on the basis of experience.
He taught that every disease was a natural process and it had natural causes причина. Hippocrates treated diseases by exercise, massage, salt
water baths, diet and suitable нужный, подходящий medicine.
He observed diseases such as pneumonia, tuberculosis and malaria, and he added to the medical language such words as chronic, crisis, relapse
рецидив and convalescence выздоровление.
Too much of one fluid, he thought, caused disease and the doctor had to restore долженбылвосстановить the balance. Hippocrates is the most
famous of all the Greek doctors. Doctors in many countries take the Hippocratic Oath клятва.
It is a collection of promises обещание , written by Hippocrates, which forms the basis of the medical code of honour кодексчести. The Oath of
Hippocrates contains many of his basic thoughts and principles. Если вы ошиблись, повторите правила что ния гласных в ударном
положении на с. Устудентов I курсабылаинтереснаялекция, a First-year si иdents had an interesting lecture.
Унеебылавысокаятемпература, a She has a high temperature, b She will have a high temperature, c She had a high temperature. В
английском языке, как и в русском, есть звонкие и глухие согласные звуки. В английском языке этого делать нельзя. Выберите 3
пословицы или поговорки и прочтите их. В пятом веке до нашей эры в Греции, на острове Кос, стояла густая роща. Храм был
посвящен богу Асклепию и славился на всю Элладу.
Именно здесь, на скалистом островке Эгейского моря, родилась вся европейская медицинская наука. По обычаю каждый врач,
завершив обучение на острове Кос, принимал обет. Подняв руку перед пылающим светильником, он повторял вслед за
учителем: Гигиея считалась дочерью Асклепия. В греческой мифологии этой богине была отведена особая роль: Именно ей
принадлежала замечательная идея - мыть руки перед едой. От имени этой богини происходит слово hygiene— гигиена.
Согласно преданию, клятва была записана под диктовку самого Гиппократа пером из заостренной тростинки. Я буду далек от
всего пагубного, я не вручу никому ядовитого средства Клятва асклепиадов дожила до наших дней. I swear by АроЦо — the
physician, by Asclepius Hygeia and Panaces, and I take to witness all the gods, and the goddesses, to keep according to my ability the following
Oath. I will prescribe regimen for the good of my patients according to my ability and never do harm to anyone. I will not prescribe a deadly drug,
nor give advice which may cause him death.
If I keep this oath faithfully, may I enjoy my life and practise my art, respected by all men and in all times, but if I swerve from it or violate it, may
the reverse be my lot. Ударение — это выделение какого-либо слога или слова по сравнению с другими слогами или словами. В
большинстве трех- и четырехсложных слов, как правило, ударение падает на третий слог от конца слова, причем ударная
гласная произносится кратко.
Если слово состоит из пяти и более слогов, то оно имеет два ударения: В утвердительном предложении ударны: Man tried to
protect health during the Middle Ages. Certain important health methods were used during this period. Leprosy was spread for hundreds of years.
This disease was controlled not by medical means.
Poor lepers прокаженные lived in special colonies, away from other people. This was a very important advance in public health during this
period.
Ваша sister is in the cinema now. Ее brother has many interesting books. Моя mother is a doctor. I have a sister. Прочтите следующие
правильные глаголы. Цикл вдох-выдох — это физиологическая единица речи. Желая начать речь, мы производим вдох, и на
выдохе говорим. Каждый текст имеет свою методическую задачу.
Контроль осуществляется в аудитории. Отдельные абзацы могут быть использованы для обучения изучающему чтению.
Система контроля реализуется систематически в виде текущего контроля на каждом занятии с помощью контрольнообобщающих упражнений, которые, как правило, снабжены ключами.
Объектом контроля является усвоение языкового материала урока, а также уровень сформированности лексико-грамматических
навыков и речевых умений, а именно: Устная речь как комплексная учебная деятельность рассматривается в аспектах
аудирования и говорения. Раздел учебника, предназначенный для обучения устной речи, включает тексты и диалоги по
тематике, определенной учебной программой. Процесс обучения устной речи подразумевает выполнение системы учебных
речевых действий от элементарного высказывания до участия в беседе, являющейся учебной моделью устного
профессионального общения.
Обучение устной речи осуществляется с помощью послетекстовых языковых упражнений трансформационных, воп- росноответных и др. Грамматический справочник содержит, прежде всего, базовые сведения по английской грамматике. Громова, ,
обеспечивало успешную информационную деятельность специалиста-медика. Авторы также благодарят уважаемых
рецензентов доктора филологических наук, профессора Н.
Чтение гласных букв в ударном и безударном положении. Вы занимались английским языком в школе. Конечной целью
изучения иностранного языка в вузе является овладение навыками чтения литературы по специальности для получения
информации, а также закрепление навыков ведения беседы на иностранном языке в пределах тем, связанных с жизнью и учебой
студента в институте и его будущей специальностью. Непрерывно растет объем информации. Щерба И единственный путь к

достижению цели - это упорная и сознательная работа.
Эйнштейн писал о себе: Where there is a will, there is a way. В безударном положении гласные а, е, о, у, i, и читаются как [э].
Собянин Приложение к постановлению Правительства Москвы. В целях автоматизации и повышения эффективности
проведения заседаний Президиума Правительства Москвы, Правительства Москвы, консультативных, совещател Предлагаем
Вам упрощенный вариант оплаты за детский сад- это Сбербанк ОнЛ йн.

