
неделя = week 

интересный = interesting 



Четвёртого ноября в 
России отмечают 
День Народного 
Единства. Этот 

праздник начали 
отмечать только в 
2005 (две тысячи 

пятом) году. 

отмечать - отметить = to celebrate 

праздник = holiday 

начинать - начать = to start; to begin 

День Народного Единства = the Day of National Unity 



Праздник отмечают 4 
(четвёртого) ноября, 

потому что в этот день в 
1612 (тысяча шестьсот 

двенадцатом) году 
Москву освободили от 
польских интервентов. 

отмечать - отметить = to celebrate 

освобождать - освободить = to free; to liberate 

                                       освобождать + (от кого? №2, genetive) 

польский = Polish 

интервенты = occupation forces 



В Великобритании 
собакам, которые 

работали в 
полиции, будут 
платить пенсию. 

Великобритания = Great Britain 

платить – заплатить = to pay  

пенсия = pension; retired pay 



прыгать - прыгнуть с парашютом = to skydive 

прыжок с парашютом = parachute jump 

день рождения = birthday 

дарить - подарить = to give as a gift 

100-летний (столетний) 
американец в свой день 
рождения прыгнул с 

парашютом. Прыжок с 
парашютом подарили 
ему на день рождения 

друзья.  



В этот день 
 96 (девяносто шесть) 

лет назад, в 1917 
(тысяча девятьсот 
семнадцатом) году 

произошла 
Октябрьская 

социалистическая 
революция. 

происходить - произойти = to take place; to happen 

назад = ago 



До 1991 (тысяча 
девятьсот девяносто 
первого) года этот 

день был 
официальным  и 

главным праздником в 
Советском Союзе. 

главный = main 

праздник = holiday 

Советский Союз = Soviet Union 



На Филиппинах – 
тайфун, который 

называют одним из 
самых ужасных в 

истории. Уже 
погибло более 10000 

(десяти тысяч) 
человек.  

Филиппины = the Philippines 

называть - назвать = to call 

ужасный = awful 

погибать - погибнуть = to be killed 



Габриэла Ислер из 
Венесуэлы победила на 
конкурсе красоты «Мисс 

Вселенная – 2013». 
Конкурс прошёл  в 
субботу в Москве.  

Венесуэла = Venezuela 

побеждать - победить = to win 

Вселенная = Universe 

красота = beauty 

проходить - пройти = to take place; to pass 



В мире сегодня 
отмечают 

Всемирный День 
Науки,  

Всемирный день науки = World Science Day 



а в России сегодня -  
День сотрудника 

органов внутренних 
дел Российской 

Федерации. 
Внутренние органы 

Российской Федерации 
– это российская 

полиция. 

сотрудник = employee 

Российская Федерация = Russian Federation 
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Использованы материалы сайтов: 

А также музыка из библиотеки  
программы Camtasia Studio  
(Backyard Safari) 

http://www.radionetplus.ru/otkrytki/29485-s-dnem-velikoy-

oktyabrskoy-socialisticheskoy-revolyucii.html  

http://mkala.mk.ru/article/2013/11/06/942982-staryiy-novyiy-

prazdnik.html 

http://www.teleserial.com/index.php?act=Print&client=wordr&f=9&t=

10098 

http://fraza.ua/news/06.11.13/180165/amerikanets_reshil_otmetit_1

00_letnij_jubilej_pryzhkom_s_parashjutom.html 

http://www.snob.ru/selected/entry/67619 

http://lenta.ru/news/2013/11/05/pensions/ 

http://www.dvinainform.ru/society/2013/11/10/19028.html  
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