
1. Fishermen in the Crimean city of 
Sevastopol have turned up some 
surprising catches recently. 
Fugu fish, a deadly oceanic puffer fish 
usually only found in the tropics, have 
made their way into the city's waters. Their 
organs are filled with a poison more deadly 
than cyanide and so potent that just a tiny 
amount will kill you. Now, researchers at 
the Institute of Biology in the southern 
seas in the Crimea have been tasked with 
working out how the puffer fish ended up 
there. Local authorities believe that the fish 
pose a threat to Black Sea fauna and the 
local population." 
2. A helicopter has crashed in south 
London.  
It's reported that it crashed in the centre 
close to the train and underground station.  
Police said that they first received calls at 
8 o’clock. The London Ambulance Service 
was also at the scene. People said that the 
helicopter was on fire. One eyewitness 
said that it went to the ground very quickly. 
People said that there was one pilot on 
board the helicopter. 
3. Israel has blocked very thin 
models from its media, websites and 
catwalk shows. Israel has also blocked 
models who have only little fat and 
muscles   compared to their height. The 
new law wants to protect young teenagers 
from eating problems, for example 
anorexia or bulimia.Young teenagers are 
easily influenced and they want to look like 
the slim models in the media 
4. Super storm Sandy is one of the 
strongest in history.  
Some parts of New York are under water 
because record high water levels, which 
are above 4 metres, hit the city. Streets 
nearby are under water and subways have 
been flooded. Sandy has now hit the US 
east coast and Canada and it left at least 
thirteen people dead. 
5. Sunbathers in Russia got to see 
something special. 
As they were on the beach, a huge military 
ship landed there. 
The ship didn't slow down before getting 

1. Рыбаки крымского города 
Севастополь получили недавно 
удивительный улов. 
Рыба фугу, смертельная океаническая 
рыба с иглами , которую обычно можно 
найти только в тропиках, появилась в 
море возле города. 
Их органы наполнены ядом, более 
смертоносным, чем цианид и настолько 
мощным, что даже мизерное 
количество убьет вас. Теперь, ученым 
из Института Биологии южных морей в 
Крыму была поставлена задача 
определить, как рыба фугу оказалась 
там. Местные власти считают, что рыба 
представляет угрозу для Черноморской 
фауны и местного населения. 
2. В южной части Лондона 
разбился вертолет.  
Как сообщается, он разбился в центре, 
недалеко от железнодорожной станции 
и станции метро.  Полиция сообщила, 
что первые звонки получили в 8:00. 
Служба Скорой помощи Лондона 
прибыла также на место происшествия. 
Люди говорили, что вертолет был в 
огне. Один из очевидцев сказал, что 
вертолет упал на землю очень быстро.  
Люди рассказывали, что на борту 
вертолета был один пилот. 
3. Израиль заблокировал показ 
очень худых моделей в СМИ, на 
сайтах и во время дефиле.  
Так же не показываются модели, 
которые имеют очень мало полноты и 
мышечной массы при высоком росте. 
Новый закон направлен на защиту 
подростков от возможных проблем с 
питанием, например, от анорексии или 
булимии. Молодые люди очень легко 
поддаются влиянию и хотят выглядеть 
как тоненькие модели из рекламы. 
4. Супер ураган Сенди - один из 
сильнейших в истории. 
Некоторые районы Нью-Йорка 
находятся под водой, потому что 
рекордно высокие уровни воды, 
которые превышают 4 метра, 
обрушились на город. Прилегающие 
улицы находятся под водой, а метро 
было затоплено. 



on the beach. Hundreds of people had to 
quickly get away. No one was hurt. 
Russia's Defence Ministry said that it was 
just a normal training. But for the people, 
who didn't expect to see such a monster, it 
was something amazing. 
 

Ураган Сенди обрушился на Восточное 
побережье США и Канады, и оставил за 
собой как минимум тринадцать 
погибших человек. 
5. Загорающим в России, 
довелось увидеть что-то 
особенное. 
В то время, когда они были на пляже, 
огромный военный корабль заехал на 
пляж. Судно не сбавило скорость перед 
тем как очутиться на пляже. Сотням 
людей пришлось быстро убегать. Но 
никто не пострадал. Министр Обороны 
России сказал, что это было обычное 
учение. Но для людей, которые не 
ожидали увидеть такого монстра, это 
было нечто поразительное. 
 
 

 



 


