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Введение  

       Праздники играют важную роль в жизни любого народа. Согласно В.И. Далю, 

«Праздник – день, посвященный отдыху, не деловой, не работный». Праздник – это всегда 

особое событие, имеющее важное значение в жизни человека или всей страны. Он собирает 

людей вместе. Многие задолго готовятся к праздничному событию, создают праздничную 

атмосферу и с теплотой вспоминают об этом после.  В праздничные дни двери 

распахиваются для гостей, столы изобилуют праздничной едой, а дома – праздничным 

убранством. Подобные традиции позволяют нам снять барьеры условностей, расслабится, а 

также вспомнить наших предков и проявить уважение к национальной культуре. «Праздник 

является уникальным феноменом культуры. Он имеет различные социальные функции, к 

которым относятся, прежде всего, формирование общности, мировоззрения, нравственных 

ориентиров, эстетических предпочтений».1 

       Я изучаю английский язык с 6 лет. Часто в учебниках встречаются тексты или 

упоминания о британских и американских праздниках: Рождество, День Благодарения, День 

матери и т.д. Иногда названия праздников звучат не совсем понятно, например: Shrove 

Tuesday (shrive – исповедовать, отпускать грехи, хотя суть праздника совсем в другом) или 

Orangemen’s Day – День оранжевых людей? Часто в учебнике описываются праздничные 

мероприятия, такие как игры, праздничный стол, украшения, но суть праздника остается не 

ясной.  

       Изучение английского языка невозможно без изучения и понимания культуры страны 

изучаемого языка. Мне стало интересно, какие же праздники являются традиционными для 

британцев и американцев, с какими событиями связано появление этих праздников, 

действительно ли они празднуются всеми людьми. Я провела небольшое анкетирование 

среди учеников нашего лицея. Результаты анкетирования выявили следующее: большинство 

учеников знают, какие праздники популярны в США и Великобритании.  Однако упоминают 

только всем известные. Более подробный анализ анкетирования можно найти в Приложении 

№1. 

Анализ различных источников информации показал следующее: в большинстве случаев 

авторы дают общее описание традиций общеизвестных праздников, таких как Рождество, 

Хэллоуин, День Благодарения. Не все источники указывают, является ли праздник 

государственным или он просто популярен среди народа. Наиболее подробную информацию 

                                                 
1 Каверина Е.А., Праздник как эстетический и социальный феномен. – М.: Научная редакция «Культурология», 

2009, с.1 
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о государственных праздниках Великобритании можно найти в следующей книге: James 

O’Driscoll. Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. – Oxford 

University Press, 2003. 

Подобные результаты свидетельствуют об актуальности проведения исследования в данной 

области.  Принято решение о составлении справочника, который будет содержать краткую 

информацию о  наиболее популярных британских и американских праздниках, и поможет 

при понимании страноведческих текстов. 

Цель моей работы: создание справочника наиболее популярных британских и 

американских праздников. 

Задачи: 

1. Изучить содержание текстов УМК «Английский в фокусе» для 5-7 классов. 

2. Составить перечень британских и американских праздников, описание которых 

встречается в текстах. 

3. Подобрать информацию и иллюстрации по каждому разделу перечня. 

4. Оформить справочник. 

5. Апробировать справочник на уроках английского языка. 

 

1. Основная часть 

1.1  Праздники в УМК «Английский в фокусе» 

        Итак, какие же праздники упоминаются в УМК «Английский в фокусе» для 5-7 классов?  

Условные обозначения: Уч. – учебник; кл. – класс; с. – страница; ОГЭ – пособие по 

подготовке к ОГЭ, входящее в состав УМК; Т. – рабочая тетрадь. 

Полная таблица с подробным разбором текстов УМК находится в Приложении №2. 

Ниже представлена краткая таблица. 

Название 

праздника 

Пособие 

УМК 

Подробности 

Thanksgiving -  

День 

благодарения 

Уч.5 кл., 

с.96 

Небольшой текст: День благодарения и как его празднуют в 

США и Канаде в кругу семьи.  

 Уч.5 кл., 

с.101 

Анкета на знание традиций Дня Благодарения. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.59 

История возникновения праздника.  
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 ОГЭ 6 кл., 

с.60 

Небольшой текст о Дне благодарения в США. Более 

подробное описание традиций. 

Florida 

strawberry 

festival -  

Фестиваль 

клубники во 

Флориде 

Т.5 кл., 

с.62 

Текст с заданием расставить абзацы по порядку. Это 

праздник урожая клубники. Празднуется весной во Флориде, 

США.  

 

New Year’s Eve 

– канун Нового 

года 

Уч.6 кл., 

с.46 

Мальчик из Нью-Йорка рассказывает, как его семья готовится 

к встрече Нового года. Праздник и его традиции не описаны. 

New Year – 

Новый год 

Т.6 кл., 

с.31 

Американская девочка рассказывает, как её семья обычно 

празднует Новый год. Праздник и его традиции не описаны. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.48 

Текст-диалог о праздновании Нового года в Китае и США.  

Christmas - 

Рождество 

ОГЭ 6 кл., 

с.58 

Текст «Как сократить количество мусора в Рождество».  

Описания праздника нет. 

St. Patrick’s 

Day - День 

Святого 

Патрика 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.18 

Задание: найти приглашение на День Святого Патрика. 

Праздник не описывается. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.48 

Девочка из Ирландии рассказывает о том, что 17 марта в её 

стране празднуют День Святого Патрика. Более подробное 

описание традиций. 

Guy Fawkes’ 

Night – День 

Гая Фокса 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.61 

Текст содержит подробное описание праздника.  

Halloween – 

День всех 

святых 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 
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 ОГЭ 5 кл., 

с.82 

Подробное описание Хэллоуина.  

 ОГЭ 6 кл., 

с.56 

Подробное описание кельтских традиций, связанных с 

праздником. 

 Уч.6 кл., 

с.68 

Текст «Дух Хэллоуина», о необычном происшествии во 

время праздника. Праздник не описывается.  

May Day – 

Майский день 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

Valentine’s Day 

– День Святого 

Валентина 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.55 

Подробное описание праздника в тексте.  

The Highland 

Games – Игры 

Высокогорья 

Уч.6 кл., 

с.51 

Небольшой текст, описывающий традиционное праздничное 

летнее мероприятие в Шотландии (спортивные и 

музыкальные события). 

Saint Nicolas 

Day – День 

Святого 

Николая 

ОГЭ 5 кл., 

с.87 

Короткий текст о том, что 6 декабря Святой Николай 

оставляет подарки, такие как золотые орешки и апельсины, в 

детской обуви. 

Independence 

Day – День 

Независимости 

ОГЭ 6 кл., 

с.61 

Короткий текст о празднике.  

УМК для 7 класса не содержит текстов о праздниках. 

 

Итак, подводим итоги. УМК «Английский в фокусе» с 5 по 7 класс наиболее подробно 

описывает следующие праздники: 

Thanksgiving - День благодарения (США) 

Halloween – День всех святых (США, Великобритания) 

Valentine’s Day – День Святого Валентина (всемирный, в том числе в США, 

Великобритании) 

Описание этих праздников включает историю возникновения, изменение  традиций 

празднования и современные традиции.  
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Ещё около пяти праздников содержат описание, позволяющее понять основную идею 

праздника, или как его празднуют в наши дни.  

Однако следует заметить, что тексты, описывающие праздники подробно, содержатся только 

в пособиях по подготовке к ОГЭ, которые используются в классах с углубленным изучением 

языка или в классах гуманитарного направления. А значит, ученики общеобразовательных 

классов не имеют возможности узнать о наиболее популярных праздниках США и 

Великобритании. Ведь на уроках у учителя общеобразовательного класса меньше времени на 

использование дополнительных пособий. 

Далее рассмотрим, какие же праздники являются наиболее популярными в США и 

Великобритании. 

1.2 Популярные британские праздники 

         Джеймс О’Дрискол в своей книге «Британия. Страна и люди: введение для изучающих 

английский» утверждает, что в Великобритании меньше государственных праздников, чем в 

любой другой европейской стране или в Северной Америке. Даже Новый год стал 

официальным праздником сравнительно недавно. Большинство государственных праздников 

попадает на день сразу до или после выходных, поэтому праздничные дни не переносятся. 

Некоторые государственные праздники связаны с религиозными празднованиями.2 

Основными государственными праздниками О’Дрискол называет следующие: Рождество и 

Новый год (Christmas and New Year), Страстная пятница (Good Friday), Понедельник 

пасхальной недели (Easter Monday), Майский День (May Day), Весенние Банковские 

каникулы (Spring Bank Holiday), Летние Банковские каникулы (Summer Bank Holiday), День 

Подарков (Boxing Day). Другие популярные праздники, такие как День Гая Фокса, День 

Святого Валентина, День блинов (иногда переводят, как последний день Масленицы), День 

Святого Патрика (государственный праздник в Ирландии) и другие, не являются 

государственными. Многие британцы вовсе не празднуют некоторые праздники, как 

например, День смеха или Хеллоуин.  

           В действительности праздников в Великобритании намного больше. Некоторые 

посвящены празднованию годовщины исторических событий: шотландский праздник 

Апхеллио (Up-Helly-Аa), 31 января, в честь высадки викингов на Шетландские острова; День 

Трафальгарского сражения ( Trafalgar Day), 21 октября, празднование победы Королевского 

флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона над объединенным флотом 

                                                 
2 James O’Driscoll. Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. – Oxford University 

Press, 2003, с.208 

 



7 

 

Франции и Испании в Трафальгарском сражении в 1805 году; День памяти павших 

(Remembrance Day), 11 ноября, празднование окончания Первой мировой войны. 

          Существуют праздники в честь святых: День Святого Андрея (Saint Andrew’s Day), 

30 ноября,  является покровителем Шотландии; День Святого Давида (Saint David’s Day), 1 

марта,  является покровителем Уэльса. 

          В Великобритании также много необычных праздников, которые празднуются в 

отдельных регионах. Вот некоторые из них:  

Фестиваль виски в Спейсайде (Spirit of Speyside Whisky Festival), конец апреля. В этот день 

обычные люди могут посетить заводы самых престижных производителей виски. Заводов по 

производству виски в этом районе около 100. 

Фестиваль трубочистов Рочестера (Rochester chimney sweeps festival), конец апреля. 

Праздник имеет насыщенную трехдневную программу и привлекает множество туристов. В 

Англии сейчас около 600 трубочистов, обслуживающих старые дома с каминами. 

Праздник гримас (Face pulling contest/Gurning contest) – традиционная деревенская забава. 

Победителем будет тот, кто состроит самую страшную гримасу. Один англичанин ради 

победы в этом конкурсе удалил себе все зубы. 

Праздник перекатывания сыра (Cheese rolling) – ежегодное событие в Глостере, Англия. 

Деревенские жители пускают с горки круги сыра и бегут за ними вниз. Туристы также могут 

принять участие в соревнованиях. 

Подобные развлечения британцев можно перечислять без конца: фестиваль соломенного 

медведя (Straw Bear Festival), фестиваль огородных пугал (Scarecrow Festival), Пятница 

поцелуев (Kissing Friday), День благословения горла (Blessing of the Throats Day) и так далее. 

Кажется, жители Туманного Альбиона понимают толк в развлечениях! 

1.3 Популярные американские праздники 

          История Америки – это история иммиграции. США приняли к себе больше 

иммигрантов, чем любая другая страна в мире - в общей сложности более 50 млн. человек - и 

продолжают ежегодно принимать почти 700 000 иммигрантов.3 Как следствие – культуры 

разных народов слились воедино, и это безусловно повлияло на формирование праздничных 

традиций страны.  В США отмечаются восемь собственно американских праздников, хотя 

у них есть аналоги в других странах:  

                                                 
3 Кристофер М., Кьюсак Э. и др. Портрет США. Электронный ресурс. URL:  

http://www.infousa.ru/society/portrait/contents.htm  

 

http://www.infousa.ru/society/portrait/contents.htm
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 День благодарения (Thanksgiving Day), четвертый вторник ноября, празднуется с 1621 

года в честь высадки на берега Америки первых поселенцев и их первого богатого 

урожая. 

 День независимости (Independence Day), 4 июля, день подписания Декларации 

независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от 

Королевства Великобритании. 

 День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King, Jr. Day), январь, посвящённый 

борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину 

Лютеру Кингу.  Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и 

приурочен ко дню рождения Кинга 15 января.  

 День президентов (Presidents' Day), февраль; Посвящён должности Президента 

Соединенных Штатов Америки. Традиционно праздник приурочен ко дню рождения 

Джорджа Вашингтона. 

 День поминовения (Remembrance Day). Отмечается в четвертый понедельник мая в 

память о всех погибших. 

 День труда (Labor day). Отмечается в первый понедельник сентября, праздник 

трудящихся. 

 День Колумба (Columbus Day), отмечается во второй понедельник октября в честь 

высадки Христофора Колумба в Новом свете.  

 День ветеранов (Veterans’ Day) - это праздник ветеранов всех войн, в которых 

принимали участие Соединенные Штаты. 

Пасха, Рождество и Новый год также отмечаются как национальные праздники, при этом 

Рождество считается самым главным праздником США. 

День Святого Валентина (14 февраля) и Хэллоуин (31 октября) не являются официальными 

праздниками, но отмечаются очень пышно. 

В США множество различных негосударственных, а также этнических праздников, многие 

из которых сопровождаются красочными уличными шествиями и фейерверками. 

1.4 Апробация справочника 

Справочник наиболее популярных британских и американских праздников создан в виде 

онлайн презентации. Ссылка: 

http://ru.calameo.com/read/0028776380c7b12c52fa3  

http://ru.calameo.com/read/0028776380c7b12c52fa3
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Справочник содержит список праздников в алфавитном порядке, дату празднования, 

описание традиций, иллюстрации, в том числе к наиболее трудным словам. Его можно 

использовать на уроках английского языка в качестве дополнительных материалов по 

страноведению. Апробация прошла в 7а классе нашего лицея. Ученики познакомились как с 

официальными, так и с неофициальными праздниками США и Великобритании, получили 

новые знания. Вот некоторые отзывы: заниматься со справочником интересно, он яркий, дает 

подробную информацию о праздниках, картинки помогают понять некоторые слова, новые 

слова легко запоминаются, урок проходит весело. 

Справочник можно использовать не только в седьмом, но уже с пятого класса. В перспективе 

с помощью учителей английского языка нашего лицея с наиболее популярными праздниками 

познакомятся и другие ученики. 

 

Заключение 

Празднуя какое-либо событие, мы таким образом вспоминаем наших предков, традиции 

прошедших лет. Мы проявляем уважение к людям, сыгравшим свою роль в истории страны, 

узнаем много нового об исторических событиях. Мы можем заимствовать какие-то традиции 

у других народов, привнося что-то новое в традиции празднований. Это объединяет людей 

между собой. Не забывая культурные традиции своей страны, мы приобщаемся к культуре 

других стран. «Праздник как событие приобретает особую ценность тогда, когда становится 

событием, совместно и одновременно личностно проживаемом и переживаемом действом, 

где каждый находит и поэтому преумножает смысл».4  

Изучение праздничных традиций в США и Великобритании обогатило мои знания по 

английскому языку. Я познакомилась с историей, культурой, обычаями и традициями этих 

стран. Мною было установлено, что англичане и американцы испытывают гордость за свои 

традиции и с удовольствием их поддерживают. Я уверена, что справочник наиболее 

популярных британских и американских праздников, созданный в процессе работы, 

заинтересует учеников нашего лицея и будет способствовать углублению знаний учащихся 

по страноведению, мотивировать их на дальнейшее изучение английского языка. 

 

 

                                                 
4 Каверина Е.А., Праздник как эстетический и социальный феномен. – М.: Научная редакция «Культурология», 

2009, с.4 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета и результаты анкетирования 

Что вы знаете об английских и американских праздниках? 

1. Англичане и американцы празднуют одни и те же праздники? 

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

D. Свой вариант 

2. Перечислите наиболее популярные праздники США и Великобритании. 

3. Какие праздники являются государственными в США и Великобритании? 

4. Выберите один из праздников, который вы указали выше. Кратко опишите, что 

традиционно происходит в этот день. 

В анкетировании приняли участие ученики лицея, учителя, родители. По результатам анкеты 

можно сделать следующие выводы: 

В основном все указывают три популярных праздника: Рождество, Хэллоуин и День 

Благодарения. Эти же праздники указываются как государственные. Примерно половина 

респондентов не смогли указать ни один государственный праздник США и 

Великобритании. 

В вопросе № 4 (выбрать праздник и описать традиции) все респонденты описывали 

Рождество или Хэллоуин. 

Можно сделать вывод, что знания респондентов ограничиваются всего тремя праздниками. 

 

Приложение 2 

Праздники в УМК «Английский в фокусе» для 5-7 классов 

Подробная таблица 

Название 

праздника 

Пособие 

УМК 

Подробности 

Thanksgiving -  

День 

благодарения 

Уч.5 кл., 

с.96 

Небольшой текст: День благодарения и как его празднуют в 

США и Канаде. Это праздник урожая. На улицах проводятся 

парады. На праздничный обед подается индейка, картошка, 

клюквенный соус, тыквенный пирог. 

 Уч.5 кл., 

с.101 

Анкета на знание традиций Дня Благодарения (за что 

американцы благодарят, дата, типичные блюда, второе 
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название праздника). 

 ОГЭ 6 кл., 

с.59 

История возникновения праздника. В 1620 году группа 

англичан отплыла в Америку, где они хотели начать новую 

жизнь. Место высадки они назвали Плимут. Жизнь на новом 

месте оказалась тяжелой, в первую зиму многие заболели и 

умерли. Однако коренные американцы научили их 

выращивать растения, дали им лекарства от болезней, 

научили их охотиться и строить дома. К ноябрю 1621 года у 

англичан уже были дома и еда. Чтобы отблагодарить 

коренных жителей, они  устроили праздничный обед, 

который длился три дня. Это был первый День благодарения. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.60 

Небольшой текст о Дне благодарения в США. Американцы 

празднуют его в четвертый четверг ноября. Дети не ходят в 

школу, а бизнес останавливается на 4 дня. Это шанс далеко 

живущим друг от друга родственникам встретиться в кругу 

семьи. На обед подают жареную индейку, картошку, 

клюквенный соус, тыквенный пирог. Благотворительные 

организации готовят еду для бедных. В Нью_Йорке 

проводится большой парад. 

Florida 

strawberry 

festival -  

Фестиваль 

клубники во 

Флориде 

Т.5 кл., 

с.62 

Текст с заданием расставить абзацы по порядку. Это 

праздник урожая клубники. Празднуется весной во Флориде, 

США. Угощения: клубника в любом виде. Мероприятия: 

уличные парады, много музыки, выбирается Королева 

Клубники. 

Это не общенациональный праздник. 

New Year’s Eve 

– канун Нового 

года 

Уч.6 кл., 

с.46 

Мальчик из Нью-Йорка рассказывает, как его семья готовится 

к встрече Нового года. Праздник и его традиции не описаны. 

New Year – 

Новый год 

Т.6 кл., 

с.31 

Американская девочка рассказывает, как её семья обычно 

празднует Новый год. Праздник и его традиции не описаны. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.48 

Текст-диалог о праздновании Нового года в Китае и США. 

Часть о США содержит следующие факты: одинокие или 

бездетные люди празднуют канун Нового года, выходя 

поздно вечером на прогулку. Самое многолюдное место – 
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Таймс Сквер на Манхеттене. Другие не празднуют канун 

Нового года, но на следующий день устраивают праздничный 

обед и смотрят красочные уличные парады. 

Christmas - 

Рождество 

ОГЭ 6 кл., 

с.58 

Текст «Как сократить количество мусора в Рождество». 

Советы: дарить подарки в пакетах, а не в бумаге; отдавать 

елки на переработку или использовать растущие, с корнями; 

использовать компостную яму для пищевых отходов; если 

вам подарили новые вещи, то старые отдавать на 

благотворительность. Описания праздника нет. 

St. Patrick’s 

Day - День 

Святого 

Патрика 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.18 

Задание: найти приглашение на День Святого Патрика. 

Подсказка – слово Irish – ирландский. Праздник не 

описывается. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.48 

Девочка из Ирландии рассказывает о том, что 17 марта в её 

стране празднуют День Святого Патрика. В этот день люди 

одевают зеленую одежду и шляпы, рисуют ирландский флаг 

или трилистник (символ Ирландии) на лице. Все стремятся 

поучаствовать в уличных парадах, как ирландцы, так и люди 

из других стран. 

Guy Fawkes’ 

Night – День 

Гая Фокса 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.61 

Текст содержит описание праздника. 5 ноября англичане 

празднуют День Гая Фокса кострами на заднем дворе и 

фейерверками в городских парках. 5 ноября 1605 года 

мужчина по имени Гай Фокс попытался взорвать здание 

парламента по политическим мотивам. Заговорщики 

подложили 36 бочек с порохом под здание парламента в 

Лондоне. Один из заговорщиков написал своему другу, 

работавшему а парламенте, чтобы он в этот день держался 

подальше. Король узнал об этом, и здание было спасено. 
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Halloween – 

День всех 

святых 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

 ОГЭ 5 кл., 

с.82 

Более подробное описание Хеллоуина. Это кельтская 

традиция, празднуется в октябре. В этот день два мира живых 

и мертвых встречаются. Ведьмы, феи, гоблины празднуют 

ночью. Дети вырезают фонари из тыкв, чтобы отпугнуть 

гоблина, который забирается в дома и пакостит. Школы 

украшаются в стиле праздника, дети ходят в самодельных 

костюмах. 

 ОГЭ 6 кл., 

с.56 

Подробное описание кельтских традиций, связанных с 

праздником. 

31 октября кельты праздновали начало зимы и проводили 

религиозные ритуалы, обсуждая события будущего. Кельты 

верили, что привидения, ведьмы и злые духи в этот день 

возвращаются на землю. Поэтому в этот день они одевали 

страшные костюмы и разжигали костры, чтобы отпугнуть 

нечисть. Цвета – оранжевый (цвет урожая) и черный (цвет 

зимы и длинных ночей) – также пришли от кельтов. Кельты 

верили, что черные кошки обладают магической силой, 

поэтому это также символ Хеллоуина. С 18 века 31 октября 

считается кануном Дня всех святых. Дети, подростки и 

взрослые одевают костюмы ведьм, скелетов, монстров, 

вампиров. Проводятся вечеринки с играми. Популярны 

традиции ходить по домам и просить конфеты (Trick or 

Treating), делать фонари из тыкв (Jack-O’-Lanterns) и печь 

тыквенный пирог. 

 Уч.6 кл., 

с.68 

Текст «Дух Хеллоуина», о необычном происшествии во 

время праздника. Праздник не описывается.  

May Day – 

Майский день 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 

Valentine’s Day 

– День Святого 

Валентина 

Уч.6 кл., 

с.48 

Упоминание о празднике, без описания. 
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 ОГЭ 6 кл., 

с.55 

Подробное описание праздника в тексте. Празднуется 14 

февраля. В этот день люди проявляют внимание к другим, 

отправляя им анонимные открытки, цветы или шоколад с 

выражением любви. Название праздника произошло от имени 

святого. Существует несколько легенд, но самая популярная 

говорит, что  это был римский священник в 3 веке н.э. 

Император Клавдий запретил браки, так как считал, что 

женатые мужчины – плохие солдаты. Священник проводил 

бракосочетания в тайне. Император, узнав об этом, бросил 

его в тюрьму, приговорив к смерти. Там священник влюбился 

в слепую дочь тюремщика. Благодаря их любви она прозрела. 

В день казни священник отправил ей открытку со словами 

«От твоего Валентина». День Святого Валентина стал 

популярен в Англии в 17 веке. К 18 веку печатные открытки 

заменили рукописные, и стало легче выражать свою любовь 

секретно. Сейчас праздник празднуется во всем мире. 

Британцы тратят большие деньги каждый год на цветы и 

открытки. 

The Highland 

Games – Игры 

Высокогорья 

Уч.6 кл., 

с.51 

Небольшой текст, описывающий традиционное праздничное 

летнее мероприятие в Шотландии (спортивные и 

музыкальные события). 

Saint Nicolas 

Day – День 

Святого 

Николая 

ОГЭ 5 кл., 

с.87 

Короткий текст о том, что 6 декабря Святой Николай 

оставляет подарки, такие как золотые орешки и апельсины, в 

детской обуви. 

Independence 

Day – День 

Независимости 

ОГЭ 6 кл., 

с.61 

Короткий текст о празднике. 4 июля в США празднуется 

День Независимости в честь подписания Декларации 

Независимости в 1776 году. В этот день 13 колоний 

сформировали новое государство – США. Праздник длился 

несколько дней, люди жгли костры и танцевали на улицах. 

Сейчас в этот день устраивают пикники, фейерверки, парады 

и произносят речи. Американцы вспоминают рождение 

великой нации. 

УМК для 7 класса не содержит текстов о праздниках. 

 


