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Улицы засветились новогодними и 
рождественскими огоньками, 
магазины наполнились подарками, 
украшениями, елками и другими 
атрибутами праздника, на площадях 
европейских городов развернулись 
рождественские ярмарки с угощениями 
и сувенирами. Language Link Times тоже 
основательно подготовился к 
празднику и несет вам радостное 
настроение и множество полезной и 
занимательной информации!  

Что является одним из самых 
долгожданных элементов праздника? 
Верно, новогоднее застолье или 
рождественский ужин! Мы взглянули, 
чем наполняют свои столы и желудки в 
праздничную пору британцы. 

Словарик рождественского ужина 

Roast Turkey – запеченная индейка. 

Roast Potatoes – запеченный картофель. 

Stuffing – начинка, которой наполняют 
индейку или которую кладут на тарелку в 
качестве гарнира. 

Знаете ли Вы, что… 
… в Америке популярна каштановая 
начинка (пюре из каштанов перемешивают 
со смесью из лука, сухарями, сливочного 
масла и других трав), в то время как в 
Великобритании большей популярностью 
пользуется пряная начинка с большим 
количеством розмарина или тимьяна, 
смешанного с такими же ингредиентами.  

 
Pigs in Blankets – маленькие сосиски, 
завернутые в бекон, обычно выкладывают 
вокруг индейки. 

 

Знаете ли Вы, что… 
В Шотландии «свинки в одеялках» 
называются «сосиски в килтах». 

 
Yorkshire pudding - йоркширский пудинг 
сделан из теста, в состав которого входят 
только яйца, молоко и мука, поэтому оно 
очень жидкое. Обычно едят с запеченной 
индейкой или в качестве десерта.  

 

Gravy – соус из бульона, образующегося при 
запекании индейки, с добавленной для 
густоты мукой, которым поливают индейку 
и начинку. Для праздничного сочетания 
вкусов на тарелку к индейке, начинке и 
gravy также добавляют cranberry sauce – 
соус их клюквы. 

 
Акции и скидки Language Link 

Инновационный Кембриджский курс 
английского для взрослых Empower 
от 5850 р. (Москва) / 4680 р. (МО) в месяц 

Мы разработали курс для тех, кто ценит 
свои время и деньги, но при этом хочет 
получить квалифицированные знания. The 
best of both worlds! 

Trifle – десерт из заварного крема, 
бисквита, фруктов, желе и взбитых сливок. 
Бисквит обычно вымачивают в шерри или 
портвейне, затем все ингредиенты 
укладывают в чашу слоями.  

Mince Pies – миниатюрные пироги, 
наполненные изюмом и клюквой, а также 
толченными орехами и специями: корицей, 
сахаром и мускатным орехом. Когда они 
готовы, их посыпают сахарной пудрой. 
Пироги идеальны как с чашкой чая, так и со 
стаканом вина.  

Вкусные идиомы 

Easy as pie – «проще простого». 

The icing on the cake - качественное 
улучшение и без того хорошей вещи. 

To have a finger in every pie - браться сразу 
за множество дел, без способности сделать 
каждое их них как следует. 

Знаете ли Вы, что… 
… у Language Link есть блог, где Вы можете 
прочитать эти и многие другие идиомы, а 
также увлекательные и удивительные 
факты об иностранных языках и культурах: 

 http://www.languagelink.ru/about/blogs/ 
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Новости Language Link 

Присоединяйтесь к нашему 
Разговорному клубу Linking Club 
на Новослободской! 

4th December – “Pets and other animals. 
You become responsible, forever, for 
what you have tamed” 
18th December - “Christmas. Was snow 
whiter when you were a child?” 
 

Новости образования  

QS World University Rankings® 
опубликовал рейтинг 10 лучших 
университетов мира 2015/2016.  
В десятку вошли следующие учебные 
заведения:  
1. Массачу́сетский технологи́ческий 
институ́т (МИТ), США  
2. Гарвардский университет, США  
3=. Кембриджский университет, 
Великобритания  
3=. Стэнфордский университет, США  
5. Калифорнийский технологический 
институт (Калтех), США  
6. Оксфордский университет, 
Великобритания  
7. Университетский колледж Лондона 
(UCL), Великобритания  
8. Имперский колледж Лондона, 
Великобритания  
9. Швейцарская высшая техническая 
школа Цюриха (ETHZ), Швейцария  
10. Чикагский университет, США  

Читайте больше об образовании за 
рубежом на сайте www.abroad.ru 

Из истории Великобритании: 5 ноября 

Гай Фокс - виновник возникновения 
ежегодного мероприятия под 
названием Bonfire Night (ночь костров 
или ночь фейерверков). Радикально 
настроенные представители 
католицизма планировали пороховой 
заговор: заложить 36 бочонков пороха 
под здание Парламента, который 
должен был взлететь на воздух вместе 
с королем и всеми представителями 
власти в день церемонии открытия, а 
исполнителем собирался быть 
господин Фокс. Но плану заговорщиков 
сбыться было не суждено. Гая Фокса, 
пробравшегося в подвал здания 
Парламента, сразу же схватили. 
Впоследствии и по сей день событие 
отмечается как Ночь Гая Фокса. В этот 
день сжигают его чучело и поджигают 
огромное количество фейерверков. 

Знаете ли Вы, что… 

Маска Гая Фокса, пожалуй, превзошла 
по популярности своего прототипа. А 
все благодаря графическому роману и 
фильму “V значит Вендетта”, где 
главный герой, носит маску одного из 
самых известных заговорщиков 
современности. Сам сюжет также 
прямо перекликается с Пороховым 
Заговором. Маска стала символом 
анонимности, повсеместно 
используется в массовой культуре. 
 
Frankfurt Christmas Market 2015 
 

 

 
Франкфуртская рождественская 
ярмарка в английском Бирмингеме 
проводится вот уже больше 
десятилетия и стала самой крупной 
рождественской ярмаркой в 
Великобритании. Огромный выбор 
традиционных немецких блюд и 
напитков ежегодно привлекает 
множество жителей города и гостей не 
только из Соединенного Королевства, 
но и из Европы. Одновременно на 
соседствующем Ремесленном рынке 
местные умельцы продают поделки из 
метала и дерева, сумки, игрушки, 
музыкальные инструменты, 
органическое мыло и косметику, а 
также произведенные в регионе 
продукты и напитки. Также на рынке 
можно приобрести этнические 
сувениры со всего мира.  
Впрочем, рождественские ярмарки 
проходят и в российских городах, и 
имеют они многочисленные форматы и 
масштаб. Начинаются они, как правило, 
во второй половине декабря. В Москве 
одна из крупнейших ярмарок 
традиционно располагается на 
Красной площади. 

Среднее образование за рубежом 
Поступление в среднеобразовательное 
учреждение за рубежом сродни 
поступлению в университет: чем выше 
количество заявок, поданных в 
различные заведения, тем выше шансы 
поступить в одно или несколько из них. 
Несмотря на то, что обучение проходит 
на платной основе, прием студентов 
осуществляется на конкурсной основе, 
следовательно, ограничиваться при 
поступлении одним конкретным 
заведением рискованно.  

 

До 31 января мы предлагаем помощь в 
поступлении в 5 учебных заведений 
вместо трех по цене стандартного 
пакета услуг, в который входят 
консультация, подбор и организация 
поступления в три школы-пансиона и 
международных колледжа.  

Стоимость пакета – 45 000 руб. За 
подробной информацией по телефону 
отдела обучения за рубежом  
8 (495) 730 63 96. 
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В следующем выпуске вы можете 
увидеть свои фотографии!  

Отмечайте их тэгами #languagelink 
#languagelinktimes 

Использованы фото пользователей  
Instagram: @ksehia_de_nile,  

@dokukinadokukina, @snezhik345,  

@e_katenka, @katusha_bocharova 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НОВОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА 

MARKETING@LANGUAGELINK.RU 

https://www.instagram.com/ksehia_de_nile/
https://www.instagram.com/dokukinadokukina/
https://www.instagram.com/snezhik345/
https://www.instagram.com/e_katenka/
https://www.instagram.com/katusha_bocharova/

