
простой = лёгкий = easy 

новости = news 



открываться – открыться = to open, to be open 

отмечать - отметить = to celebrate 

Сегодня метро 
Петербурга 

отмечает день 
рождения. 

Петербургское 

метро открылось 57 

лет назад, 15 ноября 

1955 года. 



Израиль = Israel 

Сектор Газа =  Gaza 

бомбить  = to bomb 
погибать - погибнуть = 
to be killed 

Уже третий день 
Израиль бомбит 
Сектор Газа. 
Погибают люди и в 
Израиле, и в 
Палестине. 



соревнование = competition 

побеждать – победить = to win 
фигурное катание  = figure skating 

Российская пара Юко 
Кавагути и Александр 
Смирнов победила в 
соревнованиях по 
фигурному катанию 
в Париже. 



Сегодня отмечает 
день рождения Дед 
Мороз. Дед Мороз 

– это не Санта 
Клаус.  Дед Мороз 
живёт в России, в 
городе, который 

называется 
Великий Устюг. 
Никто не знает, 

сколько лет Деду 
Морозу.  



У Деда Мороза 
есть внучка. Её 

зовут Снегурочка. 
Перед Новым 

Годом Дед Мороз 
и Снегурочка ездят 
по России и дарят 

детям подарки. 

внучка = granddaughterr 

перед = before 
дарить – подарить = to give as a present 
подарок = gift, present 



Российский космонавт 
Юрий Маленченко, 

американский астронавт 
Сунита Уильямс и японский 
астронавт Акихико Хошиде 

вернулись на Землю из 
космоса. Они работали в 
космосе более 126 суток. 

космонавт, астронавт = astronautr 

Земля = Earth 
возвращаться – вернуться = to come back 
сутки = 24 часа 



В Бельгии создали 
самый длинный 

шоколадный поезд в 
мире. В Брюсселе 

сейчас неделя 
шоколада. Длина 

шоколадного поезда – 
34 метра. 

Бельгия = Belgiumr 

длинный = long 
создавать – создать = to create 
длина = length 



Сегодня днём не работал 
YouTube. Он попал в 

список сайтов, которые 
запретили! Потом сайт 
открыли и сказали, что 

закрыли его по ошибке ))  

попасть = to get tor 

список = list 
запрещать – запретить = to forbid, prohibit, ban 

закрывать - закрыть = to close 
по ошибке = by mistake 
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Использованы материалы сайтов: 

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

http://vchera.com/news/26924/ 

http://lenta.ru/photo/2012/11/16/conflict/ 

http://spb.itar-tass.com/c9/574710.html  

http://spb.itar-tass.com/c9/574847.html 

http://www.regnum.ru/news/russia/1594525.html    

http://spb.itar-tass.com/c11/576633.html 

http://ria.ru/society/20121121/911652531.html   
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