
Этот ежедневник принадлежит

контакты владельца





Научные исследования доказывают, что знание 1000 популярных 
английских слов более чем достаточно для того, чтобы говорить, 
понимать и читать на базовом уровне.

У вас в руках необычный ежедневник. Он поможет запомнить 
и выучить 1200 английских слов тем, кто только начинает учить язык 
и освежит в памяти словарный запас тех, кто уже когда-то начинал.

Английский язык является международным языком, более 
миллиарда людей общаются на нем, также во многих странах это 
второй национальный язык. Поэтому английский язык так важен, 
а порой просто необходим, ведь он расширяет границы и дает 
возможности в работе, учебе, путешествиях и т. д.

На каждой странице этого ежедневника вы найдете 7 востре-
бованных английских слов с транскрипцией, они сгруппированы  
по темам, что позволит быстрее и легче запоминать слова.  
Мы предусмотрели, чтобы через пол года вашего словарного  
запаса хватило для того, чтобы начать общение на базовом уровне.

Вдохновляющие аффирмации настроят на «правильную волну»  
для изучения английского.

Вступление



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

Hello  ![ hə´lə ] здравствуйте!

Hi [ hai ] привет

Good morning! [ gud ´mɔɔnɔŋ] доброе утро!

Thank you [ θæŋk juɔ ] спасибо

Please [ pliɔz ] пожалуйста

Goodbye! [ ɔɔɔdɔbaɔ ] До свидания!

Bye! [ ɔbaɔ ] Пока!

Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

Hello  ![hə´ləʊ] здравствуйте!

Hi [hai] привет

Good morning! [gud ´mɔːnɪŋ] доброе утро!

Thank you [θæŋk juː] спасибо

Please [pliːz] пожалуйста

Goodbye! [ˌɡʊdˈbaɪ] До свидания!

Bye! [ˈbaɪ] Пока!



Дата

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

color [‘kʌlə] цвет 

white [waɪt] белый

yellow [‘jeləu] желтый

green [griːn] зеленый

brown [braun] коричневый

pink [pɪŋk] розовый

red [red] красный

Итоги дня



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

orange [‘ɔrɪnʤ] оранжевый 

grey [greɪ] серый 

blue [bluː] голубой, синий

violet [‘vaɪələt] фиолетовый

black [blæk] черный

golden [‘gəuld(ə)n] золотистый

silver [‘sɪlvə] серебристый

Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас



Будь, как ребенок! Дети, учась говорить, используют новые слова часто и в 
самых разных ситуациях. Например, когда малыш услышал слово «зеленый», 
он повторяет его всякий раз, когда видит «зеленое дерево», «зеленое яблоко», 
«зеленый ботинок». Такие повторения помогают ребенку запоминать слова 
легко и быстро.

Встраивай новые слова 
в жизненный опыт

Мозг с помощью ассоциаций формирует опыт и словарный 
запас ребенка. А то, что он уже выучил, легче использовать в 
дальнейшем. Он уже не мучительно вспоминает новое слово, 
а связывает его с запомнившимся предметом (если увидит 
дерево, сразу вспомнит слово «зеленый»). 

Если узнал новое слово, не просто пытайся заучить его, но 
используй в разных жизненных ситуациях. Пусть оно звучит 
в разговорах на работе, в текстовых сообщениях друзьям и в 
сочинениях по английскому языку. 

Рекомендуем !

Почему это сработает ?

Советы для изучения



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

number [‘nʌmbə] цифра

zero [‘zɪərəu] ноль

one [wʌn] один

two [tuː] два

three [θriː] три

four [fɔː] четыре

five [faɪv] пять



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

six [sɪks] шесть

seven [‘sev(ə)n] семь

eight [eɪt] восемь

nine [naɪn] девять

ten [ten] десять

eleven [ɪ’lev(ə)n] одиннадцать

twelve [twelv] двенадцать



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

thirteen [θɜː’tiːn] тринадцать

fourteen [ˌfɔː’tiːn] четырнадцать

fifteen [ˌfɪf’tiːn] пятнадцать

sixteen [ˌsɪk’stiːn] шестнадцать

Seventeen [ˌsev(ə)n’tiːn] семнадцать

eighteen [ˌeɪ’tiːn] восемнадцать

nineteen [ˌnaɪn’tiːn] девятнадцать



Дата

Итоги дня

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

twenty [‘twentɪ] двадцать

thirty [‘θɜːtɪ] тридцать

forty [‘fɔːtɪ] сорок

fifty [‘fɪftɪ] пятьдесят

sixty [‘sɪkstɪ] шестьдесят

seventy [‘sev(ə)ntɪ] семьдесят

eighty [‘eɪtɪ] восемьдесят



Дата

Цель дня

пн    вт    ср    чт    пт    сб    вс

Пополняем словарный запас

Сегодня английским как родным языком пользуются 375 
миллионов человек, а как иностранным — более 700 миллионов 
человек (и вы в их числе)!

March [mɑːʧ] март

April [‘eɪpr(ə)l] апрель

May [meɪ] май

June [ʤuːn] июнь

July [ʤu’laɪ] июль

August [‘ɔːgəst] август

September [sep’tembə] сентябрь


