
Рождество в Великобритании - топик по английскому с переводом

Christmas in Great Britain 

For most British families, this is the most important festival 
of the year. This is the day when many people are travelling 
home to be with their families on Christmas Day. If you try 
to catch a train on 24th December you may have difficulty 
in finding a seat. There are a lot of traditions connected 
with Christmas but the most important one is the giving of 
presents. Family members wrap up their gifts and leave 
them at the bottom of the Christmas tree to be "bound on 
Christmas morning. At some time on Christmas Day the 
family will sit down to a big turkey dinner followed by 
Christmas pudding. 
In the afternoon they may watch the Queen on the television 
as she delivers her traditional Christmas message to the United 
Kingdom and Commonwealth. Then they enjoy a piece of 
Christmas cake or eat a hot mince pie. On the Sunday before 
Christmas many churches hold a service where special hymns 
are sung. Sometimes singers can be heard on the streets as 
they collect money for charity. Most families decorate their 
houses with brightly-coloured paper or holly, and they 
usually have a Christmas tree in the corner of the room, 
glittering with coloured lights and decoration. 26th December 
is also a public holiday, called Boxing Day. This is the time to 
visit friends and relatives or be a spectator at one of the many 
sporting events. 

Перевод:

Рождество в Великобритании 

Для большинства британских семей это самый важный 
праздник года. Это день, когда многие люди едут домой, 
чтобы быть вместе на Рождество. Если вы стараетесь по- 
пасть на поезд 24 декабря, вы рискуете столкнуться с труд- 
ностью найти место. Существует много традиций, связан- 
ных с Рождеством, но наиболее важная из них - дарение 
подарков. Члены семьи упаковывают свои подарки и ос- 
тавляют их под рождественской елкой, чтобы они были 
найдены рождественским утром. На Рождество вся семья 
собирается на обед с большой индюшкой, за которой сле- 
дует рождественский пудинг. 
Днем они могут увидеть по телевизору королеву, посы- 
лающую свое традиционное рождественское поздравление 
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в Соединенное Королевство и в Содружество. Затем они 
наслаждаются куском рождественского пирога или едят 
сладкий пирожок с начинкой из изюма. В воскресенье пе- 
ред Рождеством во многих церквях проходят службы, где 
поют специальные гимны. Иногда певцов слышно на ули- 
це, когда они собирают пожертвования. Большинство се- 
мей украшают свои дома яркой цветной бумагой и венка- 
ми из листьев остролиста, и обычно в углу комнаты ста- 
вится рождественская елка, сияющая огоньками и укра- 
шениями. 26 декабря - также всеобщий праздник, назы- 
вающийся Днем подарков. Это время навестить друзей и 
родственников или стать зрителем одного из множества 
спортивных событий. 
Каждый в Великобритании ожидает этого праздника и 
наслаждается им! 

Everyone in Great Britain is waiting and enjoying this 
holiday very much!
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