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ЧТЕНИЕ—СИЛА! 

Книгу "Гарри Поттер и Философский Камень" Дж. К. Роулинг  я  прочла  уже после 

экранизации фильма "Гарри Поттер и философский камень", очень довольна, книга 

захватывающая, гораздо лучше фильма. Полностью погружает в атмосферу вол-

шебного мира. Это самое начала повестей о Гарри Потере. Мир волшебства, где 

настоящих волшебников учат в школе, также как и нас, только их магии, а нас 

скучным предметам. Все такое необычное. Гарри Потер очень сильный талантли-

вый волшебник, его родители погибли, но он выжил. Он не успел еще никому 

навредить, но у него уже много врагов очень хитрых и могущественных, которые 

уже сейчас видят в нем опасного соперника. 

                                                                       Каменева Александра, ученица 5 Б 

класса 

FUN ACTIVITIES FOR ENGLISH LEARNERS 

THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 

АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ—АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

   ANNEX TO THE SCHOOL NEWSPAPER—THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 

                              В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ (о происхождении названий месяцев года) 

 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ С 5 «А»  

 ПЯТЫЕ КЛАССЫ НА ФЕРМЕ КОНИ-ПОНИ (Полесск) 

 ТАК ЛИ СТРАШЕН ХЭЛЛОУИН КАК ЕГО МАЛЮЮТ 

 ИДИОМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 ЧТЕНИЕ—СИЛА! 

 FUN ACTIVITIES FOR ENGLISH LEARNERS 

 А у  нас для Вас есть новость! Наша видео-студия 

выпустила свой первый видеоклип, посвящен-

ный идиомам о семье и доме. Посмотреть его 

можно, перейдя по ссылке http://englishism.ru/

video-lessons. Приятного просмотра!  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 

Все названия месяцев  английского языка родом из Древне-
го Рима. Само слово month происходит от moon (луна, ме-
сяц), также как и в русском языке слово месяц имеет два 
значения: первое - спутник земли, а второе - период обра-
щения луны вокруг земли, то есть календарный месяц. Пе-
ред тем, как проследить происхождение каждого из них, 
следует  отметить, что изначально в древнеримском кален-
даре было только 10 месяцев, а отсчет нового года начи-
нался с марта. Поэтому в такой последовательности их и 
рассмотрим. 

Многие месяцы были названы в честь древнеримских бо-
гов и императоров. Так, первый на то время месяц March 
назван в честь древнеримского бога войны Марса. 
Название следующего месяца April проиходит от латин-
ского aperire, что оначает открывать, возможно, потому 
что в апреле расцветают и открываются почки. Есть и 
другая версия, согласно которой April происходит от ла-
тинского слова Aprilis, которое, в свою очередь, происхо-
дит от греческого Aphro, что является сокращением от 
имени Aphrodite. То есть, April назван в честь древнегре-
ческой богини любви и красоты Афродиты. 
Следующие два месяца также названы в честь богинь: 
May в честь древнеримской богини весны, роста и про-
цветания Майи, а June от древнеримской богини Юноны, 
жены Юпитера, покровительницы брака и деторождения. 
Месяц July получил название в честь древнеримского 
полководца Юлия Цезаря, который родился в этом меся-
це. Изначально июль называли quintilis (от лат. пятый), 
так как он был пятый по счету. Также и August изна-
чально называли Sextilis (шестой), а потом переиме-
новали в честь другого, не менее известного древне-
римского императора Октавиана Августа.Названия 
остальных месяцев происходят от латинских числитель-
ных: 
 
Названия остальных месяцев происходят от латин-

September от латинского septem (семь), October имеет 
корень octo (восемь), November и December - novem 
(девять) и decem (десять) соответственно. Суффикс -ber 
в этих названиях - суффикс прилагательного, следова-
тельно, буквально месяца переводятся как седьмой, 
восьмой, девятый и десятый. 
В Римском календаре четыре месяца года (март, май, 
июль и октябрь) имели по 31 дню, а  остальные состоя-
ли из 30 дней. Таким образом, в году было всего лишь 
304 дня. В VII веке до нашей эры римляне произвели 
реформу и прибавили одиннадцатый и двенадцатый 
месяцы: January, (от лат. Jānuārius) - в честь древне-
римского бога дверей, дорог и начинаний Януса, кото-
рый изображался с двумя лицами и February (от лат. 
Februārius mēnsis - месяц искупления), название которо-
го произошло от римского фестиваля очищения от гре-
хов februa, который проводился 15 февраля. 
В 46 году до н.э. Юлий Цезарь ввел счет года с 1 января 

и изменил количество дней в некоторых месяцах. Так, 

после введения Юлианского календаря средняя продол-

жительность года стала 365,25 суток: обычно год длил-

ся 365 дней, один раз в 4 года—366 дней. 

Поскольку все русские названия месяцев созвучны с 
английскими, то очевидно, что они также происходят 
от латинских названий, а  славянских корней в них нет. 

                                    Ганичева Мария, ученица 5 Б 
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АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

 

one for all and all for one 

          ПО МИРУ С 5 «А» 

Этим летом я ездила к бабушке на 
Украину. Я много увидела нового и инте-
ресного. В Одессе я сходила в Оперный театр, сдела-
ла вкусный леденец в мастерской карамели, побыва-
ла в музее восковых фигур, ходила на море. Мне 
очень понравилось наша поездка в Киев с мамой дя-
дей, тётей и с маленьким братиком. Я первый раз 
каталась на метро, посмотрела многие памятники 
архитектуры, была на Андреевском спуске, увидела 
Золотые ворота, ходила по магазинам и просто радо-
валась поездке. Мне понравилось гулять по Виннице. 
Я посетила фирменные магазины конфет. Я поняла, 
что самое главное это то, что ты отдыхаешь со свои-
ми близкими и тебе не хочется ехать куда - то в экзо-
тические дали,  ведь настоящее счастье - когда ты 
наслаждаешься летом и тебе просто хорошо.  

Мельникова Марьяна, ученица 5А класса. 

Летом я был во многих местах, в разных странах, в 
том числе в Финляндии. Финны в основном живут в 
маленьких городах и хуторах. Мы отдыхали в столи-
це Финляндии Хельсинки и жили в пригороде Ёкел-
ла. Я заметил, что в Финляндии очень много водного 
транспорта. Даже в Хельсинки мы попали на огром-
ном пароме – столица Финляндии расположена на 
берегу Балтийского моря. Из Таллинна и Санкт-
Петербурга очень часто выходят паромы. На этом 
невероятном пароме было несколько этажей (нижний 
для легковых автомобилей и грузовых фур). На верх-
них этажах расположены кафе, магазины. А смотреть 
на море можно было через громадное панорамное 
окно во всю стену в передней части парома. При-
были мы прямо в центр города. Там прямо в центре 
Хельсинки, на набережной, финны разворачивают 
палаточный рынок, где можно поесть жареную рыбу, 
национальные пирожки из ржаной муки с гороховой 
начинкой. Там же в качестве сувениров продают ва-
режки, шапки. И везде плакаты, предупреждающие о 
том, что еду следует беречь от чаек, которые там вез-
де.В Финляндии мы были в зоопарке, расположен-
ном на отдельном острове в районе Хельсинки. На 
остров можно было попасть по мосту, где в тот день 
было очень ветрено.  
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тать православные Святки, а именно период от Рождества до 
Крещения, а именно с 6 по 19 января. 
Считается в этот период мир пока ещё не крещён и вся нечисть вы-
ходит наружу. Именно у них и можно узнать про будущее, а имен-
но гадать ( в другое время это считается грехом ). Самый пик при-
ходится в Васильев вечер ( 13 января ) и в Крещенский сочельник 
( в ночь на 19 января ). 
В один из этих дней ребятишки одевались в костюмы животных 
или нечисти и ходили по домам, пели песни. За это их угощали, как 
бы умащивая нечисть в дальнейшем. 
Ещё одним праздником (правда он не считается православным, ско-
рее языческим ), когда раздолье нечисти, считается День Ивана Ку-
пала ( 7 июля ). 
Особенно в ночь на него не следовало спать до самого рассвета, так 
как именно в это время становятся опасными русалки, водяные, ле-
шие, оборотни.. 
 
 
                              ИДИОМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОХОЖИЕ НА ХЭЛОУИН. 
 

 

История праздника началась еще в языческие времена среди кельтов, 

населявших территории Британских островов. Традиционно в конце 

осени было принято шумно справлять окончание сбора урожая. Сим-

воличный день 31 октября, ровно перед началом зимы (в Англии но-

ябрь - первый зимний месяц) считался символическим и очень важ-

ным днем. Изначально праздник носил название Samhainили 

Сэмхэйн. Древние кельты верили, что именно во время Сэмхэйна 

стираются грани между мирами живых и загробным миром духов. 

Причем выходят из потустороннего света вовсе не чистые и добрые 

силы. Для того, чтобы задобрить злых духов нужно было провести 

целый ряд особых ритуалов. Многие из которых встречаются и в 

современном варианте празднований.  

 Во времена христианства название языческого праздника транс-

формировалось в тот вариант, который сегодня известен во всем 

мире. Хэллоуин или по-английски Halloween отмечается в октябре 

31 числа в канун Дня Всех Святых, приходящегося на первое нояб-

ря. Но основные черты прежнего кельтского дня перед зимним се-

зоном сохранились. 

Может ли страшное быть веселым? Конечно, если 

речь идет о традиционном праздновании Хэллoу-

ина в Великобритании. Скелеты и привидения, 

злобные пираты , демонические создания и ино-

планетные пришельцы в этот удивительный день 

перемешиваются с шутками, угощениями и дет-

ским смехом. 

A good beginning makes a good ending 

(Перевод: Хорошее начало -хороший конец_)

Аналоги на русском: Лиха беда начало 

A rolling stone gathers no moss 

(Перевод: Котящийся камень не обрастает мхом) 

Аналоги на русском: Под лежачий камень вода не 

Between two stools one falls to the ground 

Перевод: Между двух стульев падаешь на землю 

Аналоги на русском: За двумя зайцами погонишься, ни од-

Brevity is the soul of wit 

Перевод: Мужество- душа мудрости 

Аналоги на русском: Краткость - сестра таланта 

Business before pleasure 

Перевод: Сначала дел 

THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 
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HOW TO MAKE A 
PUMPKIN LANTERN? 

To make a pumpkin lantern you cut out the insides and then 
cut out two eyes, a nose and a mouth in one side of the pump-
kin. Next, you put a candle inside the pumpkin and light it. 
Now you have a jack o’ lantern; you can make the faces as 
frightening as you like and as friendly as you like!  
HAVE FUN AND GOOD LUCK!  

Наиболее похожим на Хэллоуин можно счи-

Pumpkin originates in Mexico. 
It is rich in vitamins: В1, В2, В5, В6, С, РР, Е. 
Pumpkin seeds are especially good for our health. If you 
have decided to make a pumpkin lantern, you might have 
a lot of useful pulp. 
Here are some tasty recipes. 
Pumpkin porridge: 
Ingredients for two portions: 

 1 glass of milk (250 g); 

 1 glass of water (250 g); 

 1 glass (200 g) of millet, 

 3 — 4 pieces of pumpkin (500 g); 

 3 tea spoons of sugar; 

 2 pinches of salt; 
30 g of butter. 

How to cook: 

 Wash, cut in half, clean from seeds, cut in small 
pieces. 

 Put milk and water in a sauce pan, add sugar (2 tea 
spoons), boil and add pumpkin. 

 Cook for 10-15 min 

 By the way prepare the millet: wash several times. 

 Mash the pumpkin. 

 Put the sauce pan with milk and pumpkin back on 
the cooker, add 1 tea spoon of sugar and 2 pinches of 
salt. 

 Bring to the boil and add the millet, mix well. 

 Cook, stirring form time to time, for about 20 
minutes. 

 When the porridge is ready add butter. 
You can add some honey. 

HAVE A NICE MEAL! 

Родина тыквы – Мексика. 
Она богата витаминами: В1, В2, В5, В6, С, РР, Е. Особенно 
полезны тыквенные семечки. Если вы решили сделать фо-
нарь из тыквы, то у вас обязательно останется полезная 
мякоть. 
Вот несколько вкусных рецептов. 
Тыквенная каша: 
На две порции каши надо: 

 1 стакан молока (250 г); 

 1 стакан воды (250 г); 

 1 стакан (200 г) пшена, 

 3 — 4 куска тыквы (500 г); 

 3 чайные ложки сахара; 

 2 щепотки соли; 
30 г сливочного масла. 

Последовательность приготовления: 

 Тыкву моем, режем пополам, очищаем от семечек, ре-

жем на маленькие кусочки. 

 Ставим кастрюлю с молоком и водой, добавляем сахар 

(2 чайные ложки), доводим до кипения и высыпаем поре-

занную тыкву. 

 Варим на среднем огне 10 — 15 мин 

 Тем временем подготавливаем пшённую крупу: и моем 

несколько раз. 

 Разминаем тыкву. 

 Ставим кастрюлю с варёной тыквой и молоком обратно 

на огонь, добавляем ещё 1 чайную ложку сахара и 2 щепот-

ки соли. 

 Доводим до кипения и засыпаем вымытое пшено, все 

хорошо перемешиваем. 

 Варим, периодически помешивая, около 20 минут. 

 В готовую кашу добавляем сливочное масло. 
Можно добавить мед. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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один за всех, всех за одного 
 

 

Советую посетить эту удивительную страну. 

Антон Голяшов, ученик 5А класса. 

Вообще ветер в Финляндии дует всегда – более или ме-
нее интенсивно. На острове, в зоопарке,  везде гуляли 
утки, которые только что вывели утят, некоторые еще 
сидели на гнездах, а селезни шипели на проходящих, 
защищая кладку. Так же свободно гуляли павлины. 
Оказывается, то, что я раньше считал хвостом, на самом 
деле перья спины - хвост у павлина ниже, и он поддер-
живает эти перья. Павлины очень забавно вибрируют 
раскрытым «хвостом», издавая звук как у трещотки, 
при этом могут резко кричать. Очень много хищных и 
экзотических животных, которых нет в Калининград-
ском зоопарке: красная панда, например. 

. 

 

Мы были в Финляндии в начале лета, и практически все 

время было холодно, она находится севернее нашего 

региона, а часть Финляндии лежит за полярным кругом 

и зимой там можно наблюдать северное сияние 

Чернов Матвей,  

ученик 5А класса 

THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 
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Воскресный отдых. 
Четвёртого октября,  мы посетили  ферму «Кони Пони». Это была 
не только увлекательная, но и познавательная  поездка. По дороге 
экскурсовод рассказывал нам историю городов, которые мы про-
езжали. В автобусе мы разгадывали загадки, вспоминали послови-
цы, участвовали в викторине, пели песни. Когда мы приехали на 
ферму, нас встретил хозяин фермер Вадим, так он просил его 
называть, который стал нашим экскурсоводом. 

Он рассказал нам про историю фермы. Раньше на ферме разводи-
ли преимущественно крупный рогатый скот, коров. Но со време-
нем ферма разорилась, после войны были большие трудности. 
Так или иначе, но в настоящее время это фермерское хозяйство, 
которое разводит очень многих домашних животных и птиц. Од-
нажды его дочка попросила купить ей белую лошадку. С тех пор 
на этой ферме начали держать лошадей и пони. Вадим рассказы-

вал о породах животных, которые содержатся на ферме, их образе жизни, некоторые факты из истории.Нам пред-
ставили  лошадей гнедых, и серых в яблочко. Все копытные делятся на парнокопытных  -  овцы, козы и  непарно-
копытных - лошади. Мы с удовольствием погладили овец. Нас поразило насколько они «шерстяные», а какие ми-
лые у них мордашки. Там мы увидели две разновидности коз. Также там были маленькие козлятки. И мы наблюда-
ли борьбу за яблоко. Нам очень понравились их рога и бородки  

Потом  мы подошли к клетке с цесарками. О них  мы узнали много новой информации. Оказывается  их мясо и 

яйца намного полезнее и сытнее чем у кур и перепёлок. Космонав-

ты и подводники берут их в качестве провианта. Яйца цесарок хра-

нятся намного дольше обычных, так как у них толстая скорлупа, 

которую тяжело разбить, а внутреннее содержание, хранится  как в 

холодильнике.  

ФЕРМА КОНИ-ПОНИ 

Чуть в стороне разместились клетки с кроликами.  Ах кролики, они такие ми-

лые. Каждому из наc выпала чудесная возможность подержать это прекрас-

ное создание на руках. Удивили нас и парадом индюков. 

Увидели мы и большую свинью с маленькими поросятами. Их тоже 

дали нам подержать. Оказывается,  маленькие свинки очень пронзи-

тельно визжат.  

Вадим показал нам разные яйца и рассказал чьи они. Мы никогда не видели 

такого разнообразия  яиц, которые употребляют в пищу.  Они могут быть боль-

шими и маленькими, очень твердыми и разных цветов, даже зелёного и в кра-

пинку. 

Нас даже угостили чаем  с пирожками. Нет ничего вкуснее чая из самовара на 

природе и в хорошую погоду.  

Прогулка на лошади – это запоминающееся событие. Многие ребята впервые 

сели на лошадь.  

 

АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

A friend in need is a friend indeed 5 
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Было время и поиграть. Дружно водили хоровод и весе-

лились. Цветков Артем замечательно сыграл свою 

роль. В конце экскурсии у нас была викторина, нам за-

дали много вопросов по тому материалу, который нам 

рассказывал Вадим. Победители выиграли право прие-

хать  на эту ферму еще раз бесплатно. 

Все участники поездки получили сертификаты. 

Мы замечательно провели выходной день, чего и вам 

желаем. 

                                                         Учащиеся 5 классов. 

HISTORY OF HALLOWEEN 
In Britain and the USA, the 31st of October is an important date in the calendar, especially for young children. It is 

the night of Halloween. The name comes from “All Hallows Eve” .The word ‘hallow’ means ‘holy, saint‘ and ‘eve’ means 

‘the day or night before an important day’ so it is the day before 1st November. 

Before Christianity, the first of November (All Saints’ Day) was the first day of the year. At this time, many people 

believed that bad spirits of the dead revisited their homes. They also believed that other evil spirits like witches and demons 

were free, too. For this reason they were scared and stayed at home.  

However, nowadays it is a different story. Today children 
have lots of fun on Halloween. They dress up as witches, 
devils, black cats, skeletons, vampires or other scary 
characters. With the help of their parents, children make 
lanterns out of pumpkins (also called jack o’ lanterns)  

Small groups of children dressed up as witches, black 

cats, etc go into the street and knock on people’s doors. When 

a person opens the door, the children say “Trick or Treat?” 

Most people usually say “Treat” and give the children some 

sweets or small change (some money). However, if someone 

says “Trick”, then the children do something bad, for exam-

ple, they put dirty water on the windows or car, ring the door-

bell and run away, repeatedly knock on the window or throw 

flour on the floor... Water guns are very popular, too. 

After spending the night Trick-or-Treating, the chil-

dren go back home to eat the sweets. Sometimes, groups of 

friends have parties, where they eat food in the form of Hal-

loween shapes, and play Halloween games. One game is 

called “Bobbing for Apples”. In this game you have to pick 

up an apple with your mouth from a bowl of water, with your 

hands behind your back (you can’t use your hands!). It’s very 

difficult and you get a wet face but you have a great time! 

THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 

Друг познается в беде 

http://crafts.holidays.net/view_craft.php?id=12

