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CELEBRATING MOTHER’S DAY 

Celebrating mothers is a wonderful tradition in many cultures. Во многих культурах 

существует замечательная традиция - чествовать мам.  

In the United States Mother’s Day has been celebrated since about early nineteen hundreds. 

В США День матери отмечается с начала 20 века. This day has a special meaning for 

many Americans. Для многих американцев этот день  наполнен особым смыслом. It’s a 

chance to say thank you and give back to your mother or any other woman who has played 

an important role in your life. Это возможность сказать «спасибо» маме или любой 

другой женщине, сыгравшей особую роль в нашей жизни. It may be your grandmother, 

aunt, mother-in law, your god mother or your foster mom. Это может быть бабушка, тетя, 

теща или свекровь, крестная или воспитавшая вас женщина. Someone who has made a 

difference for you. Женщина, благотворно повлиявшая на Вашу жизнь. 

Though not a public holiday, Mother’s Day is celebrated throughout the country on the 

second Sunday in May, the most beautiful time of the year. И хотя это неофициальный 

праздник, День Матери отмечают по всей стране во второе воскресенье мая, самое 

красивое время года. Americans give flowers, cards, or gifts on Mother’s Day. На День 

Матери американцы дарят цветы, открытки или подарки. Young kids make art projects 

for their moms in school. Детишки в школах делают для мам поделки своими руками. 

Sometimes the kids will cook dinner for their Moms. Иногда дети готовят для мамы ужин.  

Grown-up kids take their Moms out to brunch, lunch or dinner. Взрослые дети ведут маму 

в ресторан. If you want to get into a really trendy place, make sure you make reservations 

months in advance. Если Вы хотите попасть в очень модный ресторан, забронируйте 

столик заранее. Call to find out... Позвоните и узнайте: 

How long in advance do you take dinner reservations for Mother’s Day? -  Когда вы 

начинаете принимать заказы на ужин на День Матери? 

If you are too far away to visit, at least call your Mom and say... Если Вы находитесь 

слишком далеко и не можете приехать, позвоните маме и скажите: 

Happy Mother’s Day, Mom! I love you! Thanks for being in my life! - Мама, 

поздравляю тебя с праздником мамы! Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть в моей 

жизни! 

Вы можете найти множество других полезных сценариев эффективной коммуникации 

для жизни, работы и путешествий в «Языковых Решебниках: ЧТО сказать, КАК 

поступить» >> http://www.powerenglishclass.com/present/ 

С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». 
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