
CALENDAR 
Тема «Календарь»  замечательна и полезна в плане информативности, лексического наполнения,  
несложности в восприятии и усвоении. Может быть представлена в минимуме и максимально в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся.  
Тема входит в планирование на первом курсе. Она может быть представлена и расширена в 
дополнительных, факультативных  темах, входит составной частью темы «Праздники. Традиции» 
. 
Объект исследования - английский календарь. 
Предмет исследования – история происхождения календаря, происхождение названий дней 
недели и месяцев. 
В работе использованы следующие методы исследования: теоретический анализ, беседы, метод 
изучения и обобщения материала, моделирование. 
Содержание 
1.1. Что такое календарь? Типы календарей 
Из Толкового словаря Ожегова  значение слова «календарь»: 
1) Календарь - способ счисления дней в году. 
2) Календарь - таблица или книжка с перечнем всех дней в году (с различными справочными 
сведениями) 
3) Календарь - распределение по времени (дням, месяцам) отдельных видов деятельности . 
А в Большой российской энциклопедии указано, что "Календарь - (от лат. calendarium - букв. - 
долговая книжка; от Calendae первый день месяца (в который должники обязаны были платить 
проценты) система счета длительных промежутков времени, в основе которых лежат 
периодические явления природы, связанные с движениями небесных светил. Название 
«Календарь» связано с тем, что в Древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, а 
1-го числа месяца должники платили проценты в соответствии с записями в долговой книге  
4) Календарь - это печатное или электронное издание, которое выглядит как таблица, список или 
книга и содержит последовательный перечень дней года. В календаре указываются праздники, 
памятные даты, астрономические данные и другие важные сведения. 
Также календарь - это распределение занятий или работы по определенным дням, неделям, 
месяцам. 
2. Основнаячасть. Презентациялексики. Отработка (ЛЕ: calendar; date; today; today’sdateis …; 
tomorrow’sdateis …; yesterday’sdateis….; month; year; day; time; parts of the day; Monday, Tuesday, 
April; March, etc.;идиомы; etc.Грaмматика: употреблениепредлоговсназваниемднейнедели ,  
месяцев, года) 
В древности было время, когда дни недели не имели своих названий. Причина очень проста-
человек еще не придумал неделю. 
В ту эпоху время делили только на месяцы, поэтому было слишком много дней, чтобы 
каждому из ни присваивать имя. Но со строительством городов людям необходим был 
отдельный день для торговли, базарный день. Иногда такие дни проводились каждый 
десятый день месяца, иногда — каждый седьмой или каждый пятый. В Вавилоне это был 
каждый седьмой день. В этот день никто не работал, люди встречались для торговли и для 
проведения религиозных церемоний. 
Евреи переняли этот пример, только выделили каждый седьмой день для религиозных целей. 
Так появилась неделя — дни между рыночными, или базарными днями. Евреи дали название 
каждому дню, проще говоря, это был его порядковый номер после субботы — дня, 
предшествовавшего базарному дню. 
Египтяне, принявшие систему недель, назвали дни недели по пяти планетам, Солнцу и Луне. 
В древнем Риме также пользовались египетскими именами дней недели: день Солнца, Луны, 
Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна. 
Кстати, когда говорят «день», это означает период времени между восходом и заходом 
солнца. В древнем Риме день длился от полуночи до полуночи, и в настоящее время многие 
страны пользуются именно таким методом. 
 
Воскресенье — первый день недели 
Календарь на английском языке с первого взгляда кажется необычным. Бросается в глаза 
непривычный первый день недели — воскресенье (Sunday). Но это не значит, что рабочая 
неделя начинается в этот день. Просто у англичан принято разделять выходные (субботу и 
воскресенье) на начало недели и конец — создается иллюзия равномерности. 



На самом деле, так обстоит дело не только в Англии. Помимо англичан неделю с воскресения 
начинают американцы, канадцы и жители некоторых других стран. 
Все началось с религии и еврейских традиций. Согласно Библии Богу понадобилось шесть 
дней для сотворения мира. На седьмой же день Творец отдыхал. Когда христианство 
развивалось первый день недели также стал днем отдыха. В 321 г. римский император 
Константин распорядился назначить воскресенье первым днем недели и поклонения. 
Позднее традиции разделились. Многие европейские страны не стали разделять выходные и 
начали считать началом недели понедельник. Северная Америка оставила старое 
исчисление. 
Интересно то, что в Великобритании нет однозначного решения на данный момент. 
Существует старая традиция, по которой воскресенье размещают в начале недели в 
календарях, но в быту именно понедельник считается первым днем недели, а суббота и 
воскресенье - weekend, то есть конец недели. 
А также, что бывает довольное редко, если человек работает в субботу, то у него один 
выходной в начале недели. В воскресенье принято уезжать с родственниками на природу (в 
летние и весенние месяцы) или ходить на чаепития к родным (осенью и зимой). 
 
Происхождение названий дней недели в английском языке 
В английском языке дни недели названы в честь языческих богов германо-скандинавской и 
древнеримской мифологий. Боги, которым поклонялись саксонские предки британцев, были 
довольно многочисленны, однако те, от которых получили названия дни недели, были 
главными объектами их культа. В древние времена римляне использовали субботу в качестве 
первого дня недели. Вознесение Солнца в ранг божества и фанатичное преклонение перед 
ним переместило воскресенье со второго на седьмой день недели. В отличие от русского 
языка, в котором названия дней недели происходят от порядковых чисел, в календаре римлян 
дни недели происходят от имен планетных божеств  
Таблица 1 Происхождение дней недели в календаре древних римлян 
День недели на русском 

языке 
День недели на латинском 

языке 
Планета-покровитель 

Понедельник Lunae Луна 

Вторник Martis Марс 

Среда Mercurĭi Меркурий 

Четверг Jovis Юпитер 

Пятница Venĕris Венера 

Суббота Saturni Сатурн 

Воскресенье Solis Солнце 

Однако названия дней недели в английском языке имеют языческие корни. Древние 
англичане заменили римских богов своими. 
Воскресенье (Сол): древнеанглийское Sunnandæg, или «день Солнца», назван в честь бога 
Сол (бог солнца у древних римлян). Он изображался в виде мужчины, державшего в руках 
горящий круг. Древние англичане посвятили ему первый день недели, который они называли 
«Сан’здег» [7]. 
Понедельник (Мани): древнеанглийскоеMōnandæg, или «день Луны». У древних англичан 
богиней луны была Мани. Она изображалась одетой в платье с капюшоном. Ей посвятили 
второй день недели Монан’дег [7]. 
Вторник (Тюр): древнеанглийскоеTiwesdæg, или «день Тьюско». Тьюско считали сыном 
Земли. На изображениях это однорукий мужчина, одетый в шкуру животного. Древние 
англичане назвали в его честь третий день недели «Тьюско’здег» (Tuesday) [2]. 



Среда (Один): древнеанглийское Wōdnesdæg, или «день Вотана», «Одина». Один был 
высшим богом у древних англичан. Он изображается высоким, худым стариком в чёрном 
плаще. Одину посвятили четвёртый день недели, называвшийся «Воуден’здег» (Wednesday) 
Четверг (Тор): ДревнеанглийскоеÞūnresdæg, или «день Тунора». Тунор более известен как 
Тор, бог грома, дождя, бурь и плодородия, второй по значению после Одина. Рыжебородый 
богатырь был очень сильным. Он изображался с раскаленным молотом в руках и железных 
рукавицах. Ему посвящён пятый день недели, под названием «Тор’здег» (Thursday) [7]. 
Пятница (Фрейя): Древнеанглийское Frigedæg, или «день Фригги», «Фрейи». Фрейя была 
женой Одина. Ее почитали как богиню любви, войны, плодородия, искренности. Фригга 
изображалась невысокой стройной русоволосой девушкой невиданной красоты. Она ездила 
на колеснице, запряженной кошками. Ей был посвящён шестой день недели «Фрига’здег» 
(Friday) ]. 
Суббота (Сатурн): древнеанглийскоеSæturnesdæg, или «день Сатурна». Назван в честь 
древнеримского бога Сатурна, бога земли и посевов. Единственный день недели, в котором 
латинское имя бога не было переведено на древний английский. 
Результат данного этапа я оформила в виде таблицы (Приложение 2). 
Таким образом, названия дней недели в английском языке происходят от названий 
языческих богов, которые похожи на римских. 
Название Saturday - Суббота (день Сатурна) осталось без изменений. 
Все названия дней недели оканчиваются на day (dæg), что означает «день». 
Так как дни недели в английском языке произошли от имен богов, которые являются именами 
собственными, они пишутся с заглавной буквы, в отличие от русского языка. 
 
SUNDAY- воскресенье. 
Название этого дня недели происходит от латинского выражения dies solis-солнечный 
день.был назван в честь имени Бога Солнца – Sun, древние саксонцы поклонялись Богу 
Солнца, поэтому посвятили ему название этого дня. 
Его также называли латинским именем Dominica-день бога. Романские языки(испанский, 
французский, итальянский) сохранили этот корень (dom-) в названии этого дня недели. 
В английском языке существует множество выражений со словом “Sunday“. 
Sunday’schild – дитя, родившееся в воскресенье или в переносном значении – человек, 
которому везет; 
Sundayface – двуличный человек или человек, который лицемерит; 
Sundaypainter — художник-любитель; 
Sundaydinner — воскресный обед; 
A monthofSundays – достаточно большой промежуток времени; 
InSundaybest – быть хорошо одетым; 
WhentwoSundayscome/meettogether – “когда воскресенья пересекутся”, «после дождичка в 
четверг», то есть “никогда”. 
 
MONDAY- понедельник. 
Название этого дня недели на английском происходит от англо-саксонского слова monandaeg 
— "лунный день". Второй день недели посвящали Богине Луны (Moon). 
BlackMonday – первый понедельник после отпуска или каникул; 
FatMonday – понедельник перед Великим постом; 
Mondayfeeling – после воскресенья нежелание приступать к работе. 
TUESDAY - вторник. 
Этот день недели на английском был назван в честь норвежского бога Tyr. Римляне же 
назвали этот день в честь бога войны Марса (Mars). Существует и другое мнение, что Tuesday 
был назван в честь Бога Тьюско (сына Земли). 
WEDNESDAY - среда. 
Происхождение названия этого дня недели относится к Римской империи, о Есть и другое 
мнение, что Wednesday был назван в честь божества Воудена. О его подвигах ходят легенды. 
Бог Воуден (также Вотан, или Один), был высшим божеством у северных наций. Этот герой по 
преданиям прибыл откуда-то с востока, но неизвестно, из какой страны и когда точно. Его 
подвиги составляют большую часть мифологических сказаний древних народов и 
преувеличены настолько, что находятся за пределами вероятного. 
Holy Wednesday, Spy Wednesday – Святая Неделя 
THURSDAY- четверг. 



Следующий день недели – четверг, и назван он в честь норвежского бога Тора (Thor). В 
норвежском языке этот день недели называется Torsdag. Римляне называли этот день 
недели - diesJovis - "День Юпитера", самого важного бога в их мифологии. 
FRIDAY - пятница. 
Предпоследний день недели в английском языке – пятница. Этот день недели был получил 
своё название в честь норвежской царицы Frigg, Богини Фриги, или Фрейи (Богини Земли), 
которая изображалась с мечом в правой руке и луком в левой.. Римляне посвятили это 
название богине Венере (Venus). 
SATURDAY — суббота 
Была названа в честь Бога Ситера. Бог Ситер изображался стоящим на острой колючей спине 
окуня, как на пьедестале, с непокрытой головой. В левой руке он держит колесо, а в правой — 
ведро с водой, в котором находятся цветы и фрукты. Он одет в длинное платье и подпоясан 
веревкой. Название этого дня недели прославляло бога древнеримской мифологии Сатурна 
(Saturn). 
Примечательно, что дань уважения к почитаемым Богам сохранилось и в заглавном 
написании названий дней недели. 
 
Происхождение названий месяцев в английском языке 
Названия месяцев в английском языке вытекли из римских традиций, которые оставались на 
территории британских островов около четырёх столетий. За это длительное время они 
внесли свою культуру, язык и создали целые города на островах и естественно календарь. 
Различные месяцы на английском языке так же всегда пишутся с большой буквы, так как это 
слова, производные от имен собственных (в основном принадлежащих богам). Также 
английские месяцы начинаются с марта — первого месяца весны. Считается, что именно в 
этот месяц Мать-природа обновляется. А зимние месяцы наоборот — старение и увядание 
года. 
March – март, назван в честь Марса планеты и бога войны. Римляне верили, что этот период 
удобен для войн. 
April – апрель. Происхождение от латинского слова aperire – открывать (начало весны). 
Существует и вторая версия, что название получено в честь греческой богини любви, 
Афродиты. 
May – май, получил своё наименование в честь римской богини Майя. Она была богиней 
весны и земли. 
June – июнь, выдуман в честь богини Юноны, которая является символом замужества. По сей 
день, некоторые люди верят и предпочитают вступить в брачные узы в июне. Супругом 
Юноны был не менее важный бог Юпитер – король богов, соответственно, Юнона была 
королевой. 
July – июль, назван в честь великого римского императора Юлия Цезаря. В этом месяце у 
правителя был день рождения. 
August – август, принял это имя в наследство от первого римского императора Август. 
September – сентябрь, sept, что означает в переводе с латинского, семь. Во времена римской 
империи календарь начинался с марта месяца, следовательно, сентябрь был седьмым 
месяцем в году. 
October, November, December (октябрь, ноябрь, декабрь). Над названиями этих месяцев 
римляне не очень заморачивались, как и над предыдущим. Они их назвали просто octo, 
novem, decem – восемь, девять, десять. 
January – январь, назван в честь бога Януса. По легенде, он имел два лика, один смотрел 
вперёд, а другой назад, таким образом, он мог видеть начало и конец года. Он был богом 
ворот. 
February – февраль. Название произошло от латинского слова, которое означало очищение. В 
древности, дома после зимы выглядели очень грязными и в то время, которое занимал этот 
месяц, считалось благоприятным для очистки дома. 
   Поскольку английские названия месяцев достаточно созвучны с русскими, обычно не 
бывает проблем с запоминанием при изучении английского языка. На сегодняшний день мы 
используем календарь в двенадцать месяцев, хотя изначально в древнеримском календаре 
было только 10 месяцев. 
В английский календарях редко пишут названия полностью (в особенности в онлайн 
аналогах), так как они слишком громоздкие для табличного типа календарей (это 
основной их тип, самый распространенный). Существует два вида сокращений названий: 



двухсимвольные и трехсимвольные. Последние подразумевают постановку точки после 
сокращения, двухсимвольные не требует ее. 
Двухсимвольные сокращения названий дней недели и месяцев 
При таком виде сокращений используются две первые буквы названия. Это очень удобно 
в том плане, что просто начав читать слово, можно сразу вспомнить его полный аналог. 
Sunday – Su; Monday – Mo; Tuesday – Tu; Wednesday – We; Thursday – Th; Friday – Fr; Saturday 
– Sa. 
В английском языке названия месяцев часто употребляются в сокращенном виде: January – 
Jan. February – Feb. March – Mar. April – Apr. May – May. June – Jun. July – Jul. August – Aug. 
September – Sept. October – Oct. November – Nov. December – Dec. 
Некоторые месяцы очень похожи, поэтому их нельзя сократить до двух символов. Может 
использоваться как три символа, так и полное название месяца (например, June). 
Трехсимвольные сокращения названий дней недели и месяцев 
Данный вид сокращений распространен не столько в календарях, сколько в различных 
ежедневниках с датами или в официальных документах (по причине одной возможной 
трактовки сокращения). 
Символы, использующиеся в общепринятых аббревиатурах, не обязательно должны идти 
по порядку в полном слове, но это самый часто используемый вариант. После названия 
месяца или недели в календаре ставится точка. 
Таблица трехсимвольных сокращений: 

День недели Аббревиатура 

Sunday Sun. 

Monday Mon. 

Tuesday Tue. 

Wednesday Wed. 

Thursday Thu. 

Friday Fri. 

Saturday Sat. 

 Месяцы года в английских идиомах 
Februaryfill-dike - дождливый период 
Februaryfair-maid - подснежник 
Marchbeer - мартовское пиво (сезонный напиток, производимый главным образом в силу 
традиции; поступает в продажу в середине марта и продается не более месяца) 
theIdesofMarch - мартовские иды, пятнадцатое марта (дата получила известность в истории, 
так как в этот день в 44 до н. э. произошло убийство Юлия Цезаря) 
Aprilfish - первоапрельская шутка 
April-fool - жертва первоапрельской шутки 
Aprilweather - 1) то дождь, то солнце; 2) то смех, то слёзы 
AprilFools' Day - "день всех дураков", 1-е апреля (день розыгрышей) 
May - (в Кембриджском университете) а) = Mays майские экзамены; б) (Mays) гребные гонки (в 
конце мая или в начале июня) 
MayandDecember/January - брак между молоденькой девушкой и стариком 
MayDay - Первое мая 
Mayflower - цветок, распускающийся в мае: майник, ландыш, боярышник 
May-queen - девушка, избранная за красоту королевой мая (в майских играх) 
 
Месяцы в английских пословицах и приметах 
April is the cruellest month. Апрель - самый жестокий месяц. 
March comes in like a lion and goes out like a lamb. Март приходит как лев, а уходит как ягненок. 
(Март приходит с бурей, а уходит с теплом.) 
Marchgrassneverdidgood. От ранней травы проку не будет. 
April showers brings May flowers. В апреле дожди, в мае цветы. 



A warm January, a cold May. Теплый январь - холодный май. 
 
Seasons: 
spring — весна 
summer — лето 
autumn — осень 
winter — зима 
Обратите внимание на то, что в английском языке названия дней недели и месяцев всегда пишутся с 
большой буквы. 
Предлоги в английском языке, которые используют с датами 
С сезонами, годами и месяцами используется предлог «in»: 
— in April — вапреле 
— in winter 
— in 1991 
Иногда речь идет о прошлом или будущем дне / месяце / годе, т.е. используем слова this — в этом, that — в 
прошлом (в том), next — в следующем, last — в прошлом и т.п. В этом случае предлог уже не требуется: 
thisMarch — в этом марте, этим мартом; nextJune — в следующем июне, lastFebruary — в прошлом феврале. 
Если указываем конкретный день, т.е. день недели или дата месяца, нам нужен предлог «on»: 
— on April 23, 2015 (этобудетчитатьсякак «on April (the) twenty-third, twenty fifteen») 
— on 23 April 2015 (этотвариантбудетчитатьсякак: «on the twenty-third of April, twenty fifteen») 
— on Monday 
Год по-английски 
Есть небольшие особенности произношения четырехзначного года в английском языке. Так, например, там 
говорят сначала первые два числа, а после — оставшиеся (отдельно). Например, год 1758 звучит 
как семнадцать и пятьдесят восемь. 
 
Приложение 1. Сводная таблица названий месяцев ( русский, английский, латинский языки) 
Название 
месяца на 
английском 
языке 

Название 
месяца на 
русском 
языке 

Порядко-
вый 
номер 

Древнеримское 
название месяца Происхождение Порядко-

вый номер 

January Январь 1 Януариус В честь двуликого бога Януса - 

February Февраль 2 Фебрариус В честь бога подземного 
царства Фебрууса 

- 

March Март 3 Мартиус В честь бога войны Марса 1 

April Апрель 4 Априлис От латинского aperire – 
«раскрывать» или в честь 
греческой богини Афродиты 

2 

May Май 5 Майус В честь богини земли Майи 3 

June Июнь 6 Юниус В честь богини неба Юноны 4 

July Июль 7 Квинтилис, позже 
Юлиус 

Пятый, позже в честь Юлия 
Цезаря 

5 

August Август 8 Секстилис, позже 
Августус 

Шестой, в честь императора 
Августа 

6 

September Сентябрь 9 Септембер Седьмой 7 

October Октябрь 10 Октобер Восьмой 8 

November Ноябрь 11 Новембер Девятый 9 

December Декабрь 12 Децембер Десятый 10 

 
Приложение 2. Происхождение названий дней недели в английском и латинском языках 
День недели на 
английском языке 

День недели на 
русском языке Римский бог Древний английский бог 

Sunday Воскресенье Солнце Сол (Sunnandæg), бог 



[‘s ndi] солнца 

Monday 
[‘m ndi] Понедельник Луна Мани (Mōnandæg), богиня 

Луны 

Tuesday 
[‘tju:zdi] Вторник Марс Тьюско (Tiwesdæg), сын 

земли 

Wednesday 
[‘wenzdi] Среда Меркурий 

Один 
(Wōdnesdæg), верховный 
бог 

Thursday 
[‘θ :zdi] Четверг Юпитер Тор (Þūnresdæg), бог грома 

Friday 
[‘fraidi] Пятница Венера Фрейя (Frigedæg), богиня 

земли 

Saturday 
[‘sætədi] Суббота Сатурн Сатурн (Sæturnesdæg), бог 

земли и посевов 

 

Заключение 
У англичан нам, жителям России и стран СНГ, многое кажется непривычным и странным в их 
культуре и традициях. Но, если разобраться, у них все предельно понятно и просто. 
Таким образом, рассмотрев историю происхождения английских названий дней недели, 
можно сделать вывод, что в английском языке дни недели были названы в честь богов 
германо-скандинавской мифологии, а также все они созвучны с названиями планет и светил, 
а названия многих месяцев, как и дней недели, были названы в честь древнеримских богов и 
императоров. 
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Практическая работа по теме Календарь 
1. Ответьте на вопросы. 
1.Знаете ли Вы, в честь кого/чего были названы дни недели и месяцы в английском языке? 
2. Как Вы думаете, какой день недели и месяц принято считать в Англии первыми? 
3. Изначально в древнеримском календаре было: а. 12 месяцев   б. 13 месяцев  в. 10 месяцев 
г. 9 месяцев 
2. Соотнесите английские идиомы с их переводами: 
BlackMonday подснежник 
Fat Monday СвятаяНеделя 
Sundayface художник-любитель 
Sundaypainter двуличный человек или человек, который лицемерит 
A monthofSundays брак между молоденькой девушкой и стариком 
In Sunday best первоапрельскаяшутка 
Holy Wednesday, 
Spy Wednesday понедельник перед Великим постом 
February fair-maid первый понедельник после отпуска или каникул 
April fish быть хорошо одетым 
May and December достаточно большой промежуток времени 
 
3. Создание и презентация лепбука по теме «Английский календарь» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://englishpapa.ru/proishojdenie-nazvanii-mesyacev/
http://www.learn-english.ru/theory/real-english.php
http://www.kakprosto.ru/kak-890871-pochemu-v-angliyskom-yazyke-nedelya-nachinaetsya-s


Лэпбукинг появился не так давно в США и стремительно набирает популярность во всем мире. 
Что же такое лэпбук? Лэпбук  (lapbook)– это интерактивная папка, в которой собрана информация по 
определенной теме. Эта информация интересно оформлена в различных кармашках, конвертиках, окошечках, 
«гармошках». Также в него помещают интересные задания, викторины, кроссворды, паззлы. 
Примерное содержание лэпбука (информация об английском календаре): 
Интерактивный календарь 
Карточки с названиями дней недели и месяцев 
Загадки по теме «Месяцы» 
Стихи о днях недели 
Мини-книга «Происхождение названий дней недели и месяцев» 
Правила употребления предлогов с названиями месяцев и дней недели 
Упражнения по теме «Английский календарь» 
Настольная игра «Мой календарь» 
 
4. Лексическое задание «Календарь» 
Задание для практической работы по теме «Календарь» 
Put these words into the lists in the correct order. Разместите слова в списки в правильном 
порядке. Не забудьте, что названия дней недели и месяцев пишутся с большой буквы 
(withcapitalletters). 
afternoon  February  March  October  Thursday 
April   Friday   minute  Saturday  Tuesday 
August   hour   morning second   Wednesday 
autumn   January   Monday September  week 
day   July   night  spring   winter 
December  June   November summer  year 
Evening  month   May  Sunday 
 
days   months  seasons  parts of the day 
1. ….    1.    1. …   1.  … 
2.   2.      2. 
3.   3.      3. 
4.   4.      4. 
5.   5. 
6.   6. 
 7.   7. 
   8.      time   

  9.      1. second 
  10.      2. 
  11.      3.  
  12.      4. 

         5. 
         6. 
         7. 
 
Форма контроля: проверка выполнения преподавателем. Оценка.  
Правильные ответы: 
BlackMonday - первый понедельник после отпуска или каникул; 
FatMonday - понедельник перед Великим постом; 
Sundayface - двуличный человек или человек, который лицемерит 
Sundaypainter - художник-любитель 
A monthofSundays - достаточно большой промежуток времени 
In Sunday best быть - хорошо одетым 
Holy Wednesday, Spy Wednesday - Святая Неделя 
February fair-maid - подснежник 
April fish - первоапрельская шутка 
MayandDecember - брак между молоденькой девушкой и стариком 



Адвент-календарь. Традиция подготовки к Рождеству и Новому Году во всех странах разная. Но 
некоторые мотивы переходят из культуры в культуру, особенно те, что предназначены детям. 
Адвент календарь на английском – лучший пример такой традиции, что одинаково понравится 
ребятам дошкольного и младшего школьного возраста и их родителям! Разница только в том, что 
задания в адвент календаре для детей будут содержать забавные стишки, новые слова на 
английском, легкие творческие задания. А взрослый может составить себе программу освоения 
сложной темы, например, по грамматике, с помощью адвент-календаря.  
Зачем нужен адвент календарь: 5 причин сделать его к Рождеству 
Составлять адвент – европейская традиция, которая раньше считалась религиозной. Каждый 
день начиная с 1 и до 25 декабря дети-католики, протестанты вытаскивали из красочного 
настенного календаря с карманами новую историю об Иисусе Христе. Так родители 
знакомили малышей с христианскими традициями. 
Сегодня адвент-календарь можно адаптировать под любую тему, и особенно уместен он в 
изучении английского языка. Есть как минимум 5 причин сделать такой календарьучащимся: 
1. Ребенок, не знакомый с английским, увлеченно будет ждать каждого нового дня для 
изучения нового слова, стихотворения или песни на иностранном языке. 
2. Любая сложная задача, разбитая на 25 простых заданий или карточек, покажется легко 
выполнимой в любом возрасте! 
3. Работа с адвент-календарем это развлечение: понадобятся считанные минуты с утра, чтобы 
узнать что-то новое. 
4. Карточки с заданиями легко сделать самостоятельно, не придется тратиться! 
5. Взрослые могут адаптировать адвент-календарь под свои цели – например, на изучение 
нового материала по специальности, выход на более высокий уровень дохода с помощью 
ежедневных несложных шагов и т.д. 

 
 
Задания для новогоднего адвент календаря для уроков английского 
Даже если идея создать адвент календарь для уроков английского пришла в середине учебного 
года, задолго до Рождества и Нового года, задания в нем можно сделать интересными и 
тематическими. 
Но, как показывает практика, использование календаря в зимнее время перед долгими и 
приятными новогодними каникулами – наилучшая идея. Ориентироваться можно, например, на 
сложные темы, которые сейчас разбираются или будут разбираться на уроках. Для этого работают 
по простому алгоритму: 
• Шаг 1. Выбираем тему 
• Шаг 2. Разбиваем тему на несколько блоков. 
• Шаг 3. Готовим примеры для каждого блока. 
• Шаг 4. Готовим карточки с правилами и отдельно – с примерами (будет особенно полезно 
дополнить записи яркими картинками). 
• Шаг 5. Покупаем или создаем самостоятельно непосредственно новогодний адвент календарь 



для уроков английского – на большое полотно приклеиваем или пришиваем 25 карманов, по 
размеру чуть больше, чем карточки с заданиями и примерами. 
• Шаг 6. Раскладываем в логичном порядке – от простого к сложному – задания во все 25 
карманов. 
Адвент календарь на английском языке: варианты наполнения 
Чтобы изучение английского языка проходило в комфортном и приятном формате, часто задания 
для карточек содержат в себе не только правила и объяснения, но и развлекательные материалы: 
• Стихи 
• Поговорки 
• Задания, связанные с подготовкой к новогодним праздникам 
• Короткие факты об английской культуре 
• Карточки со словами и картинками на новогоднюю тему 
• Пожелания на английском 

 
10 пожеланий для адвент календаря на английском 
Пожелания можно дополнить новыми словами и вместе с детьми обсуждать их перевод: 
1) Wish you all the best! – Желаютебевсегонаилучшего! 
2) Merry Christmas friend! Don’t be late at the holiday dinner! – СчастливогоРождества, 
дружок! Не опаздывай на праздничный ужин! 
3) HappyNewYearmydarling! Be brave and honest all the time! – СНовымгодом, 
мойдорогой.Будьсмеличестенвсевремя! 
4) Happy holidays and don’t forget the Jingle Bells song! – 
Счастливыхпраздниковинезабудьпропесенку Jingle Bells! 
5) Are you hear the sleigh bells on the reindeer sled? I know Santa’s in a hurry! – 
Выслышитезвонбубенцовнаупряжкеоленей?Язнаю, этоСантаспешит! 
6) Close the door because Santa’s no need it! Open your heart and you will see him now! – 
Закройдверь, ведьСантеэтоненужно.Откройсвоесердцеитыувидишьегопрямосейчас! 
7) Be funny with your Mummy at New Year! – РассмешимамочкунаНовыйгод! 
8) You need a new car? Please say about that to Santa! Dreams come true! – 
Тебенуженновыйавтомобиль?Пожалуйста, скажиобэтомСанте! Мечтысбываются! 
9) Merry Christmas baby and kiss your parents please! – СчастливогоРождества, малыш! 
Ипоцелуйродителей, пожалуйста. 
10) Sending the warmest wishes to your family.Santa. – Отправляю самые теплые пожелания 
твоей семье! Санта. 
 
Адвент календарь на уроке английского языка: 5 новогодних заданий 
Если адвент календарь планируется использовать на уроке английского языка, можно 
придумать несложные задания по возрасту. Например, воттакие: 



• Why not make a paper snowflakes? Ourwindowswantstolookbeautiful! – Почему бы не 
сделать бумажных снежинок? Наши окна хотят выглядеть красиво! 
• Please decorate all the chairs in your class with all this tinsel and ribbons! – Пожалуйста, 
украсьтевсестульяввашемклассевсейэтоймишуройилентами. 
• Create a beatiful gift for your best friend! – Создайкрасивыйподарокдлясвоеголучшегодруга 
(подруги)! 
• Make a paper Snowman to decorate a fridge at home. – СделайбумажногоСнеговика, 
чтобыукраситьхолодильникдома. 
• Create a holiday cards to all of your family! – 
Создайпраздничныеоткрыткидлякаждоговтвоейсемье! 
Как видно из примеров, карточки-пожелания для адвент календаря предполагают теплые или 
забавные слова для детей и взрослых, а карточки-задания – несложные действия. 
Адвент календарь на английском для детей – 10 легких слов для запоминания 

Можно подготовить яркие красочные карточки с рисунками и словами в новогодней теме: 
• NewYear – Новый год 
• Christmas – Рождество 
• Snowflake – Снежинка 
• Snowman – Снеговик 
• Christmastree – Рождественская ёлка 
• Sweet – Конфета 
• Stockings – Носки для подарков (по английской традиции их вешают над камином) 
• Present – Подарок 
• Bells – Колокольчики (бубенцы) 
• Reindeer – Олень 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарь - история и современность 

 
Изначально календарь служил системой счисления дней в году и основывался на периодической 
смене движений небесных тел. Однако в разные исторические периоды различные культуры 
неодинаково трактовали принципы, которые должны лежать в основе создания календаря, отсюда 
многообразие видов календарей, а также многочисленные споры, которые длятся и по сей день.  
Календарем обычно называется некоторая система, с помощью которой становится возможным 
дифференцировать поток времени на определенные промежутки, что помогает упорядочить 
течение жизни. За всю историю человечества календарей было огромное множество, и 
основывались они на разных принципах. 

 Происхождение слова «календарь» Прежде чем перейти к описанию непосредственно самих 
типов систем счисления, выясним, откуда происходит слово, их обозначающее. Термин 
«календарь» этимологически восходит к латинскому глаголу caleo, которое переводится как 
«провозглашать». Еще один вариант, ставший источником слова «календарь», это calendarium. 
Последним в Древнем Риме называлась долговая книга. Caleo сохраняет для нас память о том, что 
в Риме начало каждого месяца особенным образом торжественно провозглашалось. А что касается 
долговой книги, то ее значение обусловлено тем, что все проценты по долгам и ссудам в Риме 
выплачивались первого числа. 

Происхождение календарной системы О том, что время течет по определенному кругу, 
человечество осознало давно на основании циклически повторяющихся событий и явлений, 
которых довольно много. Это, к примеру, смена дня и ночи, времен года, вращение небесных сфер 
и так далее. На основании их со временем развились различные виды календарей. Основная 
единица времени любого из них - это сутки, которые включают в себя один оборот Земли вокруг 
собственной оси. Затем немаловажную роль в истории сыграла луна, смена фаз которой образует 
так называемый синодический месяц. Именуется он так по греческому слову «синодос», которое 
переводится как «сближение». Речь идет о сближении в небе солнца и луны. Ну и, наконец, смена 
четырех времен года составляет тропический год. Название его происходит от греческого 
«тропос», то есть «поворот». Почему у разных народов, живущих на одной и той же планете, 
имеются различные виды календарей? Ответ заключается в том, что продолжительность 
суточного круга, синодического месяца и тропического года не коррелируют между собой, что 
предоставляет широкие возможности выбора при составлении календаря.  

Самыми первыми появились лунные календари.  Древние люди следили за поведением луны на 
небе, а результаты своих наблюдений оформляли в виде насечек на различных предметах 
(палочках и костях). Такие календари помогали человеку не только считать дни, но и 
ориентироваться в пространстве. 
В Древнегреческом календаре год содержал 354 сут. Однако из-за расхождения с солнечным 
годом на 11,25 суток, каждые восемь лет к году прибавляли девяносто дополнительных суток, 
поделенных на три равных месяца. 
Изначально Древнеримский календарь состоял из 304 сут, поделенных на 10 месяцев, а первым 
месяцем года считалась дата - первое марта. Впоследствии римский календарь подвергся 
многочисленным реформам, в частности, были добавлены еще два месяца, а также была изменена 
дата нового года с первого марта на первое января. 



У древних римлян год состоял из 10 месяцев, которые обозначались порядковыми номерами: 
первый, второй, третий и т.д. Год начинался с весны, значит, март был первым месяцем, а декабрь 
– последним (десятым). 
Постепенно римляне производили реформы своего календаря: изменили названия месяцев и 
добавили 2 новых месяца – одиннадцатый и двенадцатый. 
Януариус был назван в честь двуликого бога Януса. Он открывал ворота Солнцу в начале дня и 
закрывал их в его конце. Также его считали богом неба. 
Фебрариус был посвящен Фебруусу, богу подземного царства. Также название этого месяца 
образовано от слова februare – «очищать», и связано с обрядом очищения, проводимым в это 
время. 
Мартиус (martius), сначала первый месяц, а после реформы – третий, назван в честь Марса, бога 
войны, земледелия и скотоводства. 
Априлис (aprilis), сначала второй месяца после реформы - четвертый, посвящен богине красоты 
Венере, или Афродите в греческой мифологии. Его название образовано от латинского слова 
aperire – «раскрывать», так как именно в этом месяце раскрываются почки на деревьях. 
Майус (majus), сначала третий месяц, а после реформы - пятый, назван в честь богини земли Майи. 
В римской мифологии она богиня плодородия, здоровья и богиня женщин. 
Юниус (junius) сначала четвертый месяц, а после реформы – шестой, римляне переименовали в 
честь древнеримской богини брака и рождения Юноны. Ее считали покровительницей женщин. 
Юнона была женой Юпитера. 
Позже римский император Юлий Цезарь впервые ввел високосный год, а также традицию 
начинать отсчет нового года с 1 января. В его честь месяц квинтилис (пятый, а после реформы - 
седьмой) переименовали в юлиус, а календарь стали называть юлианским. 
Также месяц секстилис был переименован в августус в честь римского императора Октавиана 
Августа. 
Названия остальных месяцев не изменились и по прежнему означали порядок месяца в году, 
однако из-за реформы утратили свое порядковое значение [3]: 
септембер (september) – седьмой (сентябрь); 
октобер (october) – восьмой (октябрь); 
новембер (november) – девятый (ноябрь); 
децембер (december) – десятый (декабрь). 
Римский календарь широко распространился в Западной Европе и использовался практически без 
изменений вплоть до 16 века. 
Три вида календаря На основании описанных значений в разное время предпринимались 
попытки составить пригодный для жизни общества календарь. Некоторые из них 
руководствовались только лунными циклами. Таким образом, появились лунные календари. Как 
правило, они насчитывали по двенадцать месяцев, ориентированных только на движение ночного 
светила, и не соотносились со сменой времен года. Другие, напротив, свои расчеты делали только 
на основании круга времен года, не считаясь с луной и ее ритмом. Такой подход дал начало 
солнечным календарям. Третьи принимали во внимание оба цикла – солнечный и лунный. И, 
отталкиваясь от последнего, пытались, так или иначе, примирить оба между собой. Они дали 
начало смешанным солнечно-лунным календарям.  

Интересно, что наиболее известным примером солнечного календаря, по предположению ученых, 
является Стоунхендж в Англии.  Стоунхендж Его начали строить примерно в 2800 г. до н.э. и 
закончили в 1600 г. до н.э. До сих пор точно неизвестно, кто построил это удивительное 
сооружение . 



 Древний лунно-солнечный календарь 

Древний лунный календарь 

Лунный календарь. Лунный календарь, как уже было сказано, основывается на синодическом 
месяце – цикле смены лунных фаз от новолуния к полнолунию. Средняя продолжительность 
такого месяца равна 29,53 суток. Поэтому в большинстве лунных календарей месяц длится 29 или 
30 суток. При этом год чаще всего состоит из двенадцати месяцев. Таким образом, получается, что 
длина года составляет около 354,36 суток. Как правило, его округляют до 354, вводя при этом 
периодически високосный год в 355 дней. Делают это везде по-разному. К примеру, известен 
турецкий цикл, где на восемь лет приходится три високосных года. Другой вариант, с 
соотношением 30/11, предлагает арабская система, на основе которой составляется традиционный 
мусульманский календарь. Поскольку лунные календари никак не связаны с движением солнца, 
они постепенно расходятся с ним из-за разницы в десять с лишним суток в году. Так, циклу 
солнечного календаря в 34 года соответствует 35 лет лунного. Несмотря на такую неточность, эта 
система удовлетворяла многие народы, особенно на ранней стадии развития, когда для них был 
характерен кочевой образ жизни. Луна легко наблюдаема на небе, и этот календарь не требует 
значительных сложных расчетов. Со временем, однако, когда возросла роль сельского хозяйства, 
его возможности оказались недостаточны – потребовалась более жесткая привязка месяцев ко 
временам года и кругу сельскохозяйственных работ. Это стимулировало процесс развития 
солнечного календаря. Недостаток лунного календаря Помимо того что календарь, основанный 
целиком на лунном цикле, значительно расходится с тропическим годом, он имеет и другой 



значительный недостаток. Заключается он в том, что из-за очень сложной орбиты 
продолжительность синодического месяца непрерывно меняется. Разница при этом может 
достигать шести часов. Следует сказать, что точкой отсчета нового месяца в лунном календаре 
является не новолуние, которое труднонаблюдаемо, а так называемаянеомения – первое появление 
молодой луны на закате. Это событие следует за новолунием через 2 или 3 дня. При этом время 
неомении зависит от времени года, продолжительности текущего месяца и местоположения 
наблюдателя. Это значит, что календарь, рассчитанный в одном месте, окажется совершенно 
неточным для другой области. Да и в целом никакая система, основанная на лунных циклах, не 
способна точно отражать реальное движение ночного светила. 

Солнечный календарь История календаря не может быть полной без упоминания солнечного 
цикла. Надо сказать, что на сегодняшний день это основная форма счисления времени. 
Основывается она на тропическом году, состоящем из 365,24 суток. Чтобы сделать расчеты более  

точными, периодически вводятся високосные 
годы, которые собирают накопившиеся «излишки» в один «лишний» день. Имеются различные 
системы високосов, благодаря чему известны многие виды календарей, основанных на движении 
солнца. Точкой отсчета традиционно считается день весеннего равноденствия. Поэтому одно из 
требований солнечного календаря состоит в том, чтобы каждый год это событие приходилось на 
одну и ту же дату. Первой системой високосов обладал юлианский календарь. 
Введение Юлианского календаря было связано и именем Юлия Цезаря,стремившегося увязать 
календарные даты с сезонными природными явлениями. Юлий установил продолжительность 
года, равную 365,25 суткам. Согласно юлианскому календарю, раз в четыре года наступает 
високосный год, длительность которого составляет 366 солнечных сут. Ориентация на солнечный 
цикл позволила избежать лишних "вставок" в календарь (за исключением високосного года), а 
также приблизить календарные даты к природному циклу..

 Его слабым местом было то, что за 128 лет он набирал 
один лишний день, а точка равноденствия смещалась, соответственно, назад. Эту неточность 
пытались исправить различными способами. К примеру, Омар Хайям предложил особый 33-
летний цикл, который затем был положен в основу персидского календаря.  



Позже, по инициативе Папы Римского Григория, был введен григорианский календарь, 
являющийся основным гражданским календарем современного общества. Он также постепенно 
набирает один лишний день, но этот период растягивается со 128 лет до 3300. Григорианский 
календарь  обозначен как "новый стиль" взамен "старому стилю" (юлианскому календарю). Целью 
введения григорианского календаря являлось возвращение реальной даты весеннего 
равноденствия - 21 марта, установленной еще во времена Никейского собора, утвердившего 
пасхалию. Григорианский календарь максимально точно приближен к тропическому году, разница 
составляет всего лишь 26 секунд. Эта разница достигнет суток через 3333 года, но для 
компенсации этой погрешности в григорианском календаре было введено особое правило, 
основанное на том, что из каждых 400 лет должны быть исключены три високосных года. Это 
смогло бы поправить календарь настолько, что ошибка величиною в одни сутки возникла только 
через сто тысяч лет. Григорианский календарь в России был введен лишь в 1918 году, разница 
между новым и старым стилями в 21 веке составила 13 суток. 
Еще одна попытка улучшить юлианскую систему была сделана МилутиномМиланковичем. Он 
разработал так называемый новоюлианский календарь, который ошибку в сутки набирал уже в 50 
000 лет. Сделано это благодаря особому правилу в отношении вековых годов (они могут считаться 
високосными, только если при делении на 900 в остатке значится 2 или 6). Недостатком 
григорианского и новоюлианского календарей при их точности является тот факт, что дата 
равноденствия становится плавающей, и приходится каждый год на разные дни. Солнечно-лунный 
календарь Наконец, коснемся солнечно-лунного календаря. Суть его состоит в том, чтобы 
примирить в одном цикле движение солнца с движением луны. Для этого необходимо было 
периодически продлять год на один месяц. Назывался такой год эмболисмическим. В Древней 
Греции и Вавилоне три дополнительных месяца вводились на протяжении восьми лет. Его 
погрешность составляет полтора суток за весь восьмилетний период. Более длинный цикл, как 
сообщает история календаря, был принят в Китае, хотя о нем знали и в Вавилоне, и в Греции. Его 
погрешность составляет один день на 219 лет.  

Разновидности календарей Теперь поговорим о том, какие разновидности календаря существуют 
сегодня. Речь пойдет о конструктивных, а не об астрономических особенностях. Так, наиболее 
востребованы сегодня перекидные, настенные, карманные и отрывные календари. 
 Перекидные календари Другое название этого типа типографного издания – «домик». Хотя 
некоторые варианты могут иметь и иную конструкцию, включающую в себя подставку из 

пластика. Последние нередко составляют одно целое 
с подставкой для карандашей и отделами для скрепок. Суть в том, что перекидной календарь 
конструируется так, чтобы таблицы месяцев были расположены на разных страницах, которые 
своевременно нужно перелистывать. Вместе с календарем на них очень удобно располагается 
различная информация или просто красивые изображения, включающиеся в общий дизайн 
помещения. Применяются такие изделия чаще всего в офисах, удобно располагаясь в углу 
рабочего стола. Перекидной календарь также часто служит в качестве подарка или сувенира.  

Настенный календарь У многих на кухне имеется такой календарь, прикрепленный к стене, дверце 
холодильника или двери. Настенные календари очень популярны, потому что удобны в 
использовании, а их эстетическая ценность в наше время делает их прекрасным украшением для 
дома. Иногда они объединяются с технологией «домиков». В таком случае настенные календари, 
как правило, представляют собой настоящие альбомы, посвященные той или иной теме. А 
функция, собственно, исчисления времени отходит в них на второй план. 



Карманный календарь Этот тип, наверное, наиболее распространенный в наше время. Карманные 
календари представляют собой небольшие карточки, с одной стороны которых располагается, 
собственно, календарная табличка, а с другой – какой-нибудь рисунок. Очень часто такие изделия 
служат закладками, визитными карточками. Нередко их используют и в рекламных целях. 
Карманные календари – это своего рода открытки, которые несут в себе дополнительную 
функцию. Их легко можно положить в бумажник и носить при себе, доставая по мере надобности. 

Отрывные календари    Советский отрывной календарь знаком 
каждому. Когда-то они встречались почти в каждом доме, но сегодня их популярность несколько 
упала, хотя они все еще часто встречаются. Эти изделия представляют собой настоящие книжки, 
где каждая страница выделена под один день года. Когда настает новый день, прежняя страница 
отрывается. Поэтому он и называется отрывным. На оборотной стороне страницы содержится 
какой-либо текст. Как правило, каждый такой календарик посвящен какой-либо теме и 
представляет в ее рамках довольно информативный источник. 

 Церковные календари Несколько слов нужно также сказать о том, что такое церковный 
календарь, поскольку многие, приходя в храм или читая церковную литературу, сталкиваются с 
системой двойной датировки. На самом деле под церковным православным календарем 
подразумевается обычный юлианский календарь. Просто за две тысячи лет он стал отставать от 
реального астрономического хода времени почти на две недели. Католическая церковь исправила 
это, результатом чего стало появление григорианского календаря. А вот православные этой 
реформы не приняли. Русская Православная Церковь и еще несколько независимых юрисдикций, 
например, до сих пор придерживаются юлианского летосчисления. Но большинство православных 
церквей мира все-таки перешли на новоюлианский календарь, который в настоящее время 
совпадает с григорианским. Церковный календарь, таким образом, имеет как минимум три 
разновидности. В некоторых странах, кроме того, в церквях применяются свои национальные 
календари. К примеру, в Египте распространена коптская система летосчисления. Имеются свои 
календари и у других религиозных организаций. Известны, например, ведический, буддийский, 
исламский, бахаистский и другие системы организации времени.  

Календарь майя 
На самом деле это не один, а целая система разных летоисчислений. Гражданский календарь на 
год у индейцев майя был солнечным и состоял из 365 дней. Основное его назначение состояло в 
том, чтобы упорядочивать сельскохозяйственную жизнь. Был также ритуальный календарь, 
который назывался Цолькином. Переводится это как «счет дней». Он несколько необычен по 
своей структуре. Так, календарь на год по Цолькину содержал не 365, а 260 дней. Последние были 
разделены на два цикла – двадцатидневный и тринадцатидневный. Дни первого из них имели 
собственное название, а вторые содержали только порядковый номер. Майянская система счета 
времени включала в себя и такие периоды, как туны (360 дней), катуны (20 тунов), бактуны (20 
катунов). Самой большой считалась эпоха в 260 катунов. В пересчете на привычную нам систему 
счета это составляет 5125 лет. 21 декабря 2012 года завершилась одна такая эпоха, называемая 
пятым солнцем, и началась новая эра шестого.  
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