
простой = лёгкий = easy 

новости = news 



Рождественская ярмарка = Christmas fair 

готовиться = to prepare 

открытие = opening 

Уже готовится к 
открытию 

Рождественская ярмарка. 
Рождественская ярмарка 
в Петербурге откроется 
через неделю в центре 

города, на площади 
Островского.  



преступник = criminal 

убивать - убить =  to kill 

взрослый  = adult 
погибать - погибнуть = to be killed 

возраст = age 

В американском городе 
Ньютаун преступник убил 
20 детей и 6 взрослых в 
начальной школе. Погибли 
дети в возрасте от 5 (пяти) 
до 10 (десяти) лет и 
преподаватели. 



заканчивать - закончить = to finish 

строить - построить =  to build 

высокоскоростной  = high speed 
железная дорога = railway; railroad 

начинать - начать = to start 

В Китае закончили строить 
самую длинную в мире 
высокоскоростную 
железную дорогу. Она идёт 
из Пекина в Гуанчжоу. 
Дорога начнёт работать 26 
декабря. 



цвести = to be in blossom 

цветы = flower 
любоваться = to admire 
даже = even 

Хотя сейчас зима, в 
городе Севастополь 
(Украина) начали цвести 
розы. В Севастополе 
сейчас +16 градусов. 
Говорят, что любоваться 
цветами можно будет 
здесь даже в Новый Год. Россия 

Украина 



Команда России победила 
в соревнованиях по 

хоккею, которые 
называются «Кубок 
Первого канала». В 

соревнованиях участвуют 
команды России, Швеции, 

Финляндии и Чехии.  

команда = team 

побеждать - победить = to win 
соревнование = competition 
участвовать = to take part 



Сегодня срубили главную 
новогоднюю ёлку 

России. Главной ёлке 
страны 110 лет, её высота 
– 64 метра. Ёлку привезут 

в центр Москвы во 
вторник 18 

(восемнадцатого) декабря. 

новогодняя ёлка = New Year tree 

срубить = to fell; to cut down 

высота = height 
привозить – привезти = to bring 



Сегодня 
информационные 

агентства сообщили, что 
в 2012-ом году Россия 

продала другим странам 
оружия больше, чем на 

14 миллиардов 
долларов. 

информационное агентство = news agency 

сообщать - сообщить = to inform 

оружие = arms; weapon 

миллиард = 1000000000 



В Якутии температура 
сегодня ночью была 

ниже -50 (минус 
пятидесяти) градусов. 

ниже = lower 



Новая экспедиция 
Международной космической 
станции стартовала сегодня 
с космодрома «Байконур».  

В космос полетели 
россиянин Роман Романенко,  

канадец Крис Хэдфилд и 
американец Томас Маршберн. 

Международная космическая станция = 

                                            the international space station 

экспедиция = expedition 

стартовать = to start 

Байконур = Baikonur (Russian cosmodrome) 
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Использованы материалы сайтов: 

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

http://lenta.ru/news/2012/12/17/nytree/  

http://lenta.ru/news/2012/12/17/billions/  

http://lenta.ru/news/2012/12/15/toll/  

http://lenta.ru/news/2012/12/14/railways/  

http://oko-planet.su/pogoda/pogodaday/29639-silnye-morozy-nizhe-60-

gradusov-obrushatsya-na.html  

http://www.1tv.ru/sprojects/si=5886  

http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=af818c83-5c29-4092-8a14-

5715639e457b  

http://planeta.moy.su/blog/2012-12-15  
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