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Christmas is Christian holiday that celebrates the birth of Jesus 

Christ. For millions of Christians throughout the world it is the 

happiest and the busiest time of the year. No one knows the 

exact date of Christ's birth but most Christians celebrate 

Christmas on December 25. The word Christmas comes from 

Christes masse, an early English phrase that means Mass of 

Christ.

• Рождество — это христианский праздник, в который 
отмечают рождение Иисуса Христа. Для миллионов 
христиан во всем мире это самое счастливое и хлопотное 
время в году. Никто не знает точной даты рождения 
Христа, но большинство христиан празднуют Рождество 
25 декабря. Слово «Christmas» происходит от «Christes
masse», древнеанглийского выражения, которое означает 
«месса Христа».



People of different countries celebrate Christmas in various 

ways. People in the United States and Canada decorate their 

homes with Christmas trees, wreaths and ornaments. City 

streets are filled with coloured lights; the sound of bells and 

Christmas carols can be heard everywhere.

• Люди в разных странах празднуют Рождество по-разному. Люди в 
Соединенных Штатах и Канаде украшают свои дома рождественскими 
елками, венками и различными украшениями. Городские улицы полны 
разноцветных огоньков, повсюду слышны колокольчики и 
рождественские гимны.



A Christmas tree is one of the main symbols of Christmas in most 

homes. Relatives and friends may join in trimming the tree with lights, 

tinsel, and colourful ornaments. Presents are placed under the tree. 

On Christmas Eve or Christmas morning, families open their presents.

Many children believe that Santa Claus arrives on Christmas Eve in a 

sleigh pulled by a reindeer and brings presents. Some children hang 

up stockings so Santa Claus can fill them with candy, fruit and other 

small gifts.

• Дети пишут письма Санта-Клаусу и рассказывают ему, какие 
подарки они хотели бы получить. Многие универмаги нанимают 
людей, чтобы они носили костюмы Санта-Клауса и слушали 
детские просьбы. Люди посылают рождественские открытки 
родственникам и друзьям. Многие компании дарят подарки своим 
служащим.Рождественская елка является одним из главных 
символов Рождества в большинстве домов. Родственники и друзья 
могут собираться, чтобы украсить елку огоньками, мишурой, 
разноцветными украшениями. Подарки кладут под елку. В 
сочельник или утром на Рождество в семьях открывают подарки.



In many parts of the United States and Canada groups of 

people walk from house to house and sing Christmas 

carols. Some people give singers money or small gifts or 

invite them for a warm drink.

• Во многих регионах Соединенных Штатов и Канады группы 

людей ходят от дома к дому и поют рождественские гимны. 

Некоторые дают поющим деньги или небольшие подарки 

или приглашают их внутрь, чтобы угостить горячими 

напитками.



A traditional Christmas dinner consists of stuffed turkey, mashed 

potatoes, cranberry sauce and a variety of other dishes. Some 

families have ham or roast goose instead of turkey. Pumpkin pie, 

plum pudding, and fruitcake are favourite desserts.

• Традиционный рождественский ужин состоит из фаршированной 
индейки, картофельного пюре, клюквенного соуса и множества 
других блюд. В некоторых семьях едят ветчину или жареного гуся 
вместо индейки. Любимые десерты — тыквенный пирог, сливовый 
пудинг и фруктовый торт.



Well, now we want to ask you some 

questions:

• Questions:

• 1. What does Christmas celebrate?

• 2. Where does the name «Christmas» come from?

• 3. How do people in the US and Canada celebrate 

Christmas?

• 4. What do the children do on Christmas?

• 5. What does a traditional Christmas dinner consist of?



Write down new words if you didn’t know 

them.

• Christmas — Рождество

• Christian — христианский

• exact — точный

• mass — месса

• Christmas tree —
рождественская елка

• wreath — венок

• ornament — украшение

• bell — колокольчик

• carol — рождественский 
гимн

• request — просьба

• employee — служащий

• to trim — украшать

tinsel — мишура

Christmas Eve — сочельник

sleigh — сани

reindeer — северный олень

stockings — чулки

gift — подарок

church service — церковная служба

stuffed turkey — фаршированная 

индейка

mashed potatoes — картофельное 

пюре

cranberry sauce — клюквенный соус

ham — ветчина

roust goose— жареный гусь

pumpkin pie — тыквенный пирог

plum — сливовый



Happy New Year and Merry Christmas!


