
 

Здравствуйте, Дорогой Читатель!

Проект "Увлекательный Английский"
и лично я - Ирина Арамова -

Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством
этим теплым стихотворением Альфреда Теннисона
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ЗИМА 
АЛЬФРЕД ТЕННИСОН 

Как холодно,
Горючее в цене,
И дрова сухие
и камины греют,
И холодно
И укушенную пяту
уходящего года
Кусай, мороз, кусай!
Дрова всё суше,
Горючее дороже,
Огонь всё жарче,
Моя весна всё ближе,
Ты заползал в сердца
людей земных,
Но только не в моё.

Подстрочник Ирины Арамовой  

WINTER 
by ALFRED TENNYSON

The frost is here,
The fuel is dear,
And the wood are sear
And the fires burn clear, 
And frost is here,
And has bitten the heel of the going year
Bite, frost, bite!
The wood are all the searer,
The fluel is all the dearer,
The fires are all clearer,
My spring is all nearer,
You have bitten into the heart of the
earth,
But not into mine.



 

Магический Прием
(Как навсегда запомнить стихотворение):

1. Напишите стихотворение крупно на большом листе и повесьте на
стену, чтобы оно всегда было у Вас перед глазами.

2. Перепишите стихотворение по-английски семь раз, вслух
проговаривая каждое слово.

3. Закройте глаза, и на мысленном экране старайтесь воспроизвести
стихотворение строчка за строчкой.

4. Прочтите его семь раз вслух вместе со мной. 

5. В течение недели 7 раз расскажите стихотворение вслух.

Желаю Вам Успеха в освоении просторов Английского Языка!
 

ВЫ ХОТИТЕ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ?

Новый Авторский курс Ирины Арамовой 

"I Speak English!" 
Поможет Вам преодолеть барьер 
и начать говорить по-английски.

"Тс-с! Здесь какая-то тайна!"

 За 3 месяца Вы познакомитесь 
с поэзией и прозой Знаменитых Англичан в подлиннике 
и ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЕ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

с помощью интересных, подробных и увлекательных заданий.

Пройдите по этой ссылке, чтобы узнать больше прямо сейчас:
http://at-english.ru/ispeak_eng.htm

ТРИ МЕСЯЦА СЮРПРИЗОВ, НЕОЖИДАННОСТЕЙ И ПОДАРКОВ!

С искренним к Вам уважением,
Ирина Арамова
Ваш Надежный Проводник
в Увлекательном Мире Английского

Вы можете дарить эту электронную книгу своим друзьям и знакомым, выложить ее для
бесплатного  распространения на своем сайте, раздавать в качестве поощрения читателям
своей рассылки и др.
Со всеми вопросами обращайтесь по адресу:
at_eng@mail.ru к Ирине Арамовой

Авторский Интенет-Проект "Увлекательный Английский" 
http://at-english.ru

Авторский Интернет-Проект 
Активных Методов усвоения Английского Языка

"Увлекательный Английский"!
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