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Декабрь
Décembre

Дека́брь.
Сейча́с дека́брь.
Сего́дня деся́тое декабря́.
В Росси́и уже́ зима́.
Пе́рвое декабря́ - э́то нача́ло зимы́.
Во Фра́нции мы говори́м, что ещё
о́сень.
Зима́ во Фра́нции начина́ется че́рез
де́сять дней.
В Пари́же ещё нет сне́га. В Пари́же
ре́дко идёт снег.
В Пари́же в ноябре́ и декабре́ ча́сто
идёт дождь. Не́бо се́рое, и мы не
ви́дим со́лнце.
А я сего́дня уви́жу снег. Потому́ что
сего́дня я е́ду в Альпы. Я е́ду
ката́ться на лы́жах. Уже́ за́втра я бу́ду
ката́ться на лы́жах.
На ста́нции уже́ мно́го сне́га. Ста́нция
La Rosiere нахо́дится о́коло Ита́лии. Я
могу́ ката́ться на лы́жах во Фра́нции и
Ита́лии.
Я люблю́, когда́ зимо́й идёт снег. А ты
лю́бишь снег? В про́шлом году́ в
декабре́ я была́ в Росси́и, в
Санкт-Петербу́рге. Бы́ло мно́го сне́га,
снег шёл ка́ждый день. На у́лицах
бы́ли о́чень краси́вые нового́дние
декора́ции. А 31 декабря́ был
большо́й фейерве́рк. В про́шлом году́
я пра́здновала Но́вый год с ма́мой. В
Росси́и Но́вый год - э́то са́мый
ва́жный пра́здник. На Но́вый год мы
гото́вим вку́сные блю́да, мы пьём
шампа́нское, мы да́рим пода́рки. Во
Фра́нции пода́рки да́рят на
Рождество́. Рождество́ во Фра́нции
пра́зднуют 25 декабря́. Рождество́

Décembre.
Nous sommes en décembre.
Aujourd'hui, nous sommes le 10
décembre.
C'est déjà l'hiver en Russie.
Le premier décembre est le début de
l'hiver.
En France, on dit que nous sommes
encore à l’automne.
L'hiver en France commence dans dix
jours.
Il n'y a pas encore de neige à Paris. Il
neige rarement à Paris.
A Paris, il pleut souvent en novembre et
décembre. Le ciel est gris et on ne voit
pas le soleil.
Et aujourd'hui je verrai de la neige.
Parce qu'aujourd'hui je vais dans les
Alpes. Je vais faire du ski. Déjà demain
je vais skier.
Il y a déjà beaucoup de neige à la
station. La station La Rosière est située
à côté de l'Italie. Je peux skier en
France et en Italie.

J'adore quand il neige en hiver. Et toi, tu
aimes la neige ? L'année dernière, en
décembre, j'étais en Russie, à
Saint-Pétersbourg. Il y avait beaucoup
de neige, il a neigé tous les jours. Il y
avait de très belles décorations du
Nouvel An dans les rues. Et le 31
décembre, il y avait un feu d'artifice.
L'année dernière, j'ai fêté le Nouvel An
avec ma mère. En Russie, le Nouvel An
est la fête la plus importante. Pour le
Nouvel An, on cuisine de bons plats, on
boit du champagne, on offre des
cadeaux. En France, on offre les
cadeaux à Noël.

On fête Noël en France le 25 décembre.
Noël se fête en famille, c'est une fête

1



www.taprofderusse.fr

пра́зднуют в семье́, э́то семе́йный
пра́здник. В Росси́и Рождество́
пра́зднуют в январе́, седьмо́го
января́. Э́то ва́жный пра́здник для
ве́рующих люде́й. Ве́рующие лю́ди
иду́т в це́рковь на слу́жбу. Я никогда́
не пра́здную ру́сское Рождество́. Но я
о́чень люблю́ Но́вый год. Я люблю́
дари́ть и получа́ть пода́рки. В э́том
году́ я бу́ду пра́здновать Но́вый год в
Болгарии. А ты? Где ты бу́дешь
пра́здновать Но́вый год? Како́й
пра́здник ты лю́бишь бо́льше, Но́вый
год и́ли Рождество́?

familiale. En Russie, Noël est célébré
en janvier, le 7 janvier.

C'est une fête importante pour les
croyants. Les croyants vont à l'église
pour les offices. Je ne fête jamais le
Noël russe. Mais j'aime vraiment le
Nouvel An. J'aime donner et recevoir
des cadeaux. Cette année, je fêterai le
Nouvel An en Bulgarie. Et toi ? Où
vas-tu fêter le Nouvel An ? Quelle fête
préfères-tu, le Nouvel An ou Noël ?
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