Russian Language Podcast N°36
Поговорим о праздниках ?

Зинаида Я так люблю Новыи Год! Новогодняя ё лка, подарки, снег, Дед Мороз!

Ты говоришь, как ребё нок. Но ты права, Новыи Год - волшебныи праздник. Но я
Ярослав больше люблю День Рожденья, все дарят тебе подарки, ты- в центре внимания.

Зинаида Кстати, а когда у тебя день рожденья?
Ярослав Был две недели назад.
Зинаида Ои, я забыла тебя поздравить! Извини. С днё м рожденья! С прошедшим днё м
рожденья.
Ярослав Спасибо, а тебя с восьмым марта!
Зинаида А я и забыла, что вчера был международныи женскии день.

Ярослав Это потому, что ты студентка. Когда будешь работать, не пропустишь праздник,
ведь восьмое марта- выходнои день.
Зинаида Надо будет поздравить маму и бабушку. А ещё мне с детства нравится Масленица и
Рождество. На Масленицу можно есть блины, везде игры.

Ярослав Да, в России снова начинают отмечать Рождество. А ты знаешь, что Масленица- это
языческии праздник?
Зинаида Слышала, помнишь, когда мы были маленькие, мы ходили кoлядовать? Было так
забавно!
Ярослав Мне кажется, праздник- это в первую очередь повод собраться с друзьями и
близкими. Может, отпразднуем 12-е апреля?
Зинаида А что это за праздник?
Ярослав Ты не знаешь? День Геолога.
дарить-подарить
поздравить-поздравлять
международныи
детство
отмечать-отметить
языческии
колядовать-поколядовать
в первую очередь

to give
to wish a happy holiday
international
childhood
to celebrate
pagan
sing carols and collect gifts on Christmas
in the first place

Cлавянские языческие боги ( slavic pagan gods) :
Перун: бог грозы
Лада : богиня-мать
Леля : дочь Лады, богиня весны
Сварог : бог Неба
Ярила : бог плодородия, физическои любви
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дарить-подарить
подарок (подарки)
поздравление
открытка
собираться-собраться
отмечать-отметить
христианскии
языческии
желать-пожелать

Праздники

to give
gift
congratulations, wishes
greetings card
to get together
to celebrate
Christian
pagan
to wish

желаю тебе + РОД:
счастья (happiness), любви (love), здоровья (health), много денег (a lot of money), успехов
(success).

Новыи Год
новогодняя ночь
новогодняя ё лка
Рождество
Пасха
Масленица
День Рождения
именинник
юбилеи
круглая дата
8-е марта
23-е февраля
9-е мая, День Победы
14-е февраля
День Влюблё нных
День Святого Валентина
валентинка
Поздравляю!
С Новым Годом!
С Рождеством!
С Днё м Рождения!
С праздником!

блины
шампанское
заворачивать-завернуть подарок
разворачивать-развернуть подарок
вечеринка
танцы
петь-спеть
я пою, ты поёшь, они поют; пой!
танцевать-потанцевать to dance
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New Year
New Year Eve
Christmas tree
Christmas
Easter
Mardi Gras/Shrove Tuesday
birthday
one whose name day or birthday it is
jubilee
important anniversary/birthday e.g 30
the 8th of March
the 23rd of February
the 9th of May, Victory Day
the 14th of February
Lovers’ Day
Saint Valentine’s day
valentines card

Congratulations! Happy holiday!
Happy New Year!
Marry Christmas!
Happy birthday!
Congratulations!
pancakes
champagne
to wrap a present
to unwrap a present
party
dancing
to sing
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