Двадцать девятое мая, понедельник

аттракционы
парк аттракционов «Диво Остров»
кататься на аттракционах
падать – упасть
Мы падали вниз с большой высоты.
Я хочу пойти туда ещё раз, но это очень дорого.
билет на этот аттракцион стоит 500 рублей
подруга
с подругами
Мы были там втроём.
вдвоём = 2 человека вместе
только что
Она только что сдала экзамен ТРКИ 1.
как раз
Молодец, что пришла. Я как раз тебя жду / ждала.
в последнее время
Юншэн в последнее время часто играет / играл в баскетбол.
учиться + где?
факультет журналистики
Она хочет учиться на факультете журналистики.
Ей 19 лет.
Новый год
Китайский Новый год
Восточный Новый год
День Победы

Восточный День Благодарения
Раньше много людей в Корее были крестьянами,
весь год у них была только грязная и тяжёлая работа.
Потом они собирали урожай и поздравляли друг друга.
Этот праздник отмечают по лунному календарю, поэтому каждый год его отмечают в разные дни.
лунный календарь
важный
важность
Какой праздник в Китае является вторым по важности?
праздник фонарей
фонарь
на / в пятнадцатый день после Китайского Нового года
1 октября - День основания КНР
основывать - основать
основание
Праздники
- Какой самый важный праздник в вашей стране?
- Когда и почему его отмечают?
- Как его отмечают? Дарят ли подарки? Что едят в этот день?
Праздник драконьих лодок
дракон
лодка
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Праздник середины осени

В пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю
терпеть
наряжаться – нарядиться
Девушка нарядилась и накрасилась.
красить - покрасить
краситься - накраситься
лунный календарь
по лунному календарю
церковь
церковный праздник = религиозный праздник
Я не буду тебя провожать.
Я проводила его в аэропорт.
провожать – проводить
проводить – провести концерт
сойти на нет

Изучение языка сошло на нет.

сжигать – сжечь бумажные деньги или бумажные вещи
воображать – вообразить (представлять – представить)
воображение
воображаемый
отдыхать - отдохнуть
отдых
День Святого Валентина = день всех влюблённых
отмечать – отметить
= праздновать – отпраздновать
встречать – встретить Новый год
в кругу семьи
в кругу друзей
до 149…
до 1700 г.
с 1700 г.

1 марта
1 сентября
1 января

1703
При Петре = когда царём был Пётр
символ
Символ Нового года – ель.
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Символ Масленицы – блины.

Символ напоминает людям о каком-то событии.
Символ …(какого праздника?) + что?
Сначала ёлку украшали орехами.= На ёлку вешали орехи, чтобы ёлка стала красивой.
орех
Наряжать ёлку ёлочными игрушками.
игрушка
игрушки
лента
разноцветный
разные цвета
Старый Новый год
Когда в России отмечают Новый год?
Ночью с 31-ого декабря на 1-ое января.
отличаться + НА сколько
традиция осталась
язычество
Советский Союз
Красная Армия
Советская Армия
День Советской Армии
100 лет со дня Великой Октябрьской революции
почувствуйте разницу
трудящиеся
Где? зА городом
Куда? зА город
идти / выйти на демонстрация
идти / выйти на митинг
собрание
десятки миллионов 20 миллионов / 30 миллионов / 40 миллионов
41 000 000
Вы работаете в турагентстве.
Вам нужно написать статью о праздниках, которые отмечают в вашей стране, для сайта вашего турагентства
для туристов из России.
- Какой самый главный праздник в …
- Когда, почему и как его отмечают?
- Что люди делают в этот день / эти дни?
- Какой следующий по важности праздник?
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Новогодний праздничный концерт по телевизору
Никто не знает, как появился этот праздник.
Домашнее задание
1) прочитать и послушать текст о праздниках
2) сделать упражнения к тексту
3) написать статью
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