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Merry Christmas!

Christmas Time!
Christmas is the celebration of the birth of
Jesus Christ on December twenty-fifth. Many
people go to church on Christmas Eve and in
the morning of Christmas Day. Christmas
carols are heard everywhere. Families decorate the Christmas tree with Christmas ornaments and put gifts for the family members
and close friends under it. Houses are decorated with holly, mistletoe, tinsel, Christmas
lights, and statues of angels. Gifts from Santa Claus are put into the stockings hung near
the mantelpiece. Families usually gather for a
family reunion and have a Christmas party
with a traditional Christmas dinner – roast
turkey, ham, potatoes, vegetables, mince
pie, fruit cake, gingerbread, nuts. It is also a
tradition to send Christmas cards to relatives
and friends and to give to charity.

Here’s wishing you a wonderful day filled with joy,
hope and lots of gifts!

ESSENTIAL
CHRISTMAS WORDS
AND PHRASES
Yuletide—Святки
Christmas carols — рождественские колядки
Carolers — колядовальники
Christmas lights — рождественские лампочки
Christmas decorations — рождественские украшения
Mistletoe — омела
Gift-giving — дарение подарков
Boxing Day — День рождественских подарков
Festive season — праздничный сезон
Festivities — праздники
Santa Claus — Санта-Клаус
Snowman — снеговик
Tradition — традиция
Reindeer — северный олень
Goodwill — добрая воля
Celebrate — праздновать
Jolly — веселый
Hope — надежда
Joy — радость
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Presents — подарки
Snowman
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DID YOU
KNOW?
Twelve days of Christmas
These
refer to
the 12
festive
days of
Christmas and
is celebrated
differently around the world. Some
get gifts only on the first day,
some get gifts only on the 12th
day and some very lucky ones

Двенадцать дней Рождества

get a

торые получают подарки
только в первый день, некоторые получают подарки
только на 12-й день, а некоторые, самые удачливые,
получают подарки на каждый день Рождества.

gift for each day of Christmas..
Эти дни относятся к 12-ти
праздничным дням Рождества и празднуются поразному во всем мире. Неко-

The Christmas Tree

Рождественская елка

The origins of erecting a Christmas
tree in the home dates back to

украшали маленькие елочки яблоками, финиками, бумажными цве-

16th century Germany, where people
would decorate small fir trees

тами и даже сыром для того,
чтобы детям было бы где собраться на празднование. Сегодня
елочка приглядывает за всеми

with apples, dates, paper flowers and
even cheese, for children
to collect. Today, the tree looks over
all the wonderful presents
until they can be opened on Christmas morning. The star that
sometimes sits at the top of tree is
believed to symbolize the Star of

Bethlehem.
Традиция наряжать елку на Рождество уходит корнями
в 16-й век, в Германию, где люди

Santa Claus
The man with a white beard and a
jolly laugh is known throughout
the world by different names. However, most agree that a 4th
century Bishop
known as Saint
Nicholas is the
inspiration for the
man in red you
know so well.
Saint Nicholas of
Myra was famous
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замечательными подарками до
того времени, пока их не откроют рождественским утром. Полагается, что звезда, которой иногда украшают макушку дерева
символизирует Вифлеемскую звезду.

Санта-Клаус
for
his generous gifts to the poor and is
still pictured in red robes and a

герой, вдохновивший
создание

мире под разными именами. Тем
не менее, большинство людей

человека в
красном, которого вы
так хорошо
знаете. Святитель

согласны, что епископ, живший в
4-м веке и известный нам как

Николай Мирликийский прославился своими щедрыми дарами

flowing white beard to this day.
Человек с белой бородой и веселым
смехом известен во всем

Святой Николай – прототип или
Issue 2

Christmas Cards Рождественские открытки
It is an Englishman, Sir Henry
Cole who is credited with
introducing the world’s first
Christmas card. He got too
busy to write a personal message to all of his friends, so
he
commissioned an artist for an illustration in a three-panel card

отослал первую в мире Рождественскую открытку.
Случилось так, что он был слишком
занят для того, чтобы написать личное
послание всем своим друзьям, поэтому он поручил художнику сделать иллюстрации к трёхпанельной
открытке, где было написано:
“Поздравляю Вас с Рождеством и Новым Годом”

that read Merry Christmas
and a Happy New Year to
you.
Англичанин сэр Генри
Коул считается человеком, который

Rudolph the Red-Nosed Reindeer Рудольф красноносый олененок
Rudolph is Santa’s lead reindeer. As
the story goes, he was made

носа. Тем не менее, Рудольф вскоре
стал самым любимым

fun of by the other reindeer because
of his glowing red nose.

оленем Санты, поскольку его светящийся красный нос

However, Rudolph soon became Santa’s favorite as his glowing red

освещал путь Санта-Клаусу и другим оленям, когда они

nose would light the way for Santa
and the other reindeer as they

облетали
весь мир.

make their way across the world.
Рудольф – ведущий олень Санты.
Согласно легенде его высмеивали
остальные олени из-за его блестящего красного

Mistletoe

Омела

also kiss under a mistletoe
to make up.

If you want a kiss this Christmas,
stand beneath a mistletoe! The
mistletoe has long been considered
an aphrodisiac, as well as a
giver of life and fertility. It has also
been used to decorate homes
since pre-Christian times. Why do
people kiss when they pass
under a mistletoe? It was what couples did as a part of primitive
marriage rites and quarreling spouses
The English Mosaic

Если в это Рождество вы хотите

Heap on more wood!
The wind is chill; but
let it whistle as it
will, we’ll keep our
Christmas merry still.
Sir Walter Scott, Scottish poet
and novelist

Подкинь дровишек! Ветер холодный; но
пусть себе свистит,
как
всегда, наше Рождество будет счастли-

получить поцелуй, стойте
под омелой! Омела издавна считается афродизиаком, а также символом, придающим нам жизнь и
плодородие.
Еще с дохристианских времен ее
также использовали для украшения дома. Почему люди целуются,
когда они проходят под омелой?
Это было частью примитивного
брачного обряда, выполняемого
супружескими парами; супружеские пары, которые находились в
ссоре также целовались под омелой для примирения.

Page 3

607605, Нижегородская область,
г.Богородск, 3-й микрорайон,
д. 4а

May this Christmas fill
your heart with warmth
and love!

I wish you all the joys
of the season!

Учителя английского языка.
Редактор Созанкова Е.А.

Сайт МБОУ СШ №1:
www.bogschool-1.ru

10 festive food favorites
CHRISTMAS DINNER IN THE USA AND THE UK
Рождественский ужин в США и Великобритании

Christmas pudding — Рождественский пудинг
Eggnog — Эг-ног
Brandy Butter — Масло с бренди
Mince pie — Пирожки с мясом
Christmas cake — Рождественский торт
Roast turkey — Жаренная индейка
Cranberry sauce — Клюквенный соус
Goose — Гусь
Roast potatoes — Жареный картофель
Cookies, chocolate and lots of yummy candy —
Печенье, шоколад и много вкусных конфеток
The used resources:
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО EF ENGLISH LIVE: Рождество. englishlive.ef.com/ru-ru
http://usefulenglish.ru/phrases/at-a-party
http://www.licey.net/english/english-speaking-countries

Have a happy
Christmas!

