
простой = лёгкий = easy 

новости = news 



Рождественская ярмарка = Christmas fair 

принимать – принять участие = to take part 

открываться - открыться = to open; to be open 

Рождественская 
ярмарка  на 

площади 
Островского 
открылась! В 

ярмарке принимают 
участие 18 стран 

мира.   



На ярмарке можно 
купить необычные 
подарки к Новому 

Году, а также увидеть 
Деда Мороза и 

Снегурочку и даже 
сфотографироваться с 
ними.  Ярмарка будет 
работать до 14 января. 

подарок = gift; present 

Снегурочка = внучка Деда Мороза 
даже = even 



конец света = doomsday; end of times 

наступать – наступить =  to occur; to come 

в честь (чего?)  = on the occasion 
устраивать – устроить =  to organize; to hold 

Сегодня мир ждал конца 
света, который так и не 
наступил ))). 
В честь конца света по 
всему миру устраивали 
вечеринки и концерты.  



настоящий = true 

наконец = at last 

Сегодня в Петербург 
наконец приехал 
настоящий Дед Мороз! 
Он приехал сюда из 
города Великий 
Устюг, где он живёт. 



зажигать – зажечь (он зажёг) = to light 

огни = lights 

ёлка (новогодняя) = Christmas tree, new year tree 

Дед Мороз зажёг огни 
на главной ёлке 
Петербурга, которая 
находится на 
Дворцовой площади. 



Сочи 

землетрясение = earthquake 

происходить - произойти = to happen 

Сегодня в 
российском городе 

Сочи произошло 
землетрясение. Это 

самое сильное 
землетрясение  в 
этом городе за 20 

лет. 



В Пекине -14 
градусов. Говорят, 
это самая низкая 

температура в 
Пекине за 

последние 10 лет. 

низкий = low 

последний = the last 



Сегодня закрыли на 
ремонт Мавзолей 
Ленина в Москве. 

Мавзолей будет закрыт 
до 30-ого апреля 

2013-ого года. 

мавзолей = mausoleum, tomb 

закрывать - закрыть = to close 

ремонт = renovation 



Католики всего мира 
отмечают сегодня 

Рождество. В Ватикане 
Папа Римский 
Бенедикт XVI 

поздравил всех с 
праздником. 

католик = Roman Catholic 

отмечать - отметить = to celebrate 

Рождество = Christmas 

поздравлять - поздравить = to congratulate 

Папа Римский = the Pope 



Жителям 
Петербурга 

разрешат в любое 
время устраивать 

митинги на 
Марсовом поле.  

житель = resident 

разрешать – разрешить = to allow 

устраивать – устроить = to organize; to hold 

митинг = meeting; rally; demonstration 

любой = any 
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Использованы материалы сайтов: 

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

http://tvrain.ru/articles/katolicheskij_mir_otmechaet_rozhdestvo_v_evrope_p

ri_etom_letnjaja_pogoda-334694/  

http://spb.itar-tass.com/c15/608600.html  

http://spb.itar-tass.com/c11/608287.html  

http://lenta.ru/articles/2012/12/21/endworld/  

http://saint-petersburg.ru/m/314641/  

http://rozhdestvospb.ru/news/novosti/  

http://www.fontanka.ru/2012/12/22/067/  

http://lenta.ru/news/2012/12/26/marspark/  
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