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Ягнёнок – agneau 
Дитя овцы. 
Якобинцы – jacobins 

Происходит от названия монастыря святого Якова в 
Париже, где собирались члены политического клуба во время 
французской революции конца XVIII в. Революционные 
демократы, наиболее активные участники борьбы против 
монархии. Главой революционного правительства был 
Максимилиан Робеспьер (1750-1794). Власть якобинцев была 
установлена 31 мая – 2 июня 1793 г.; свергнута 9 термидора 2 г. 
(27 июля 1794 г.). В России якобинцами стали называть людей с 
революционными взглядами или просто тех, кто критиковал 
царское правительство или был не согласен с существующим 
социальным строем.  

Ялик – yole 
Речное судно. Небольшая шлюпка для перевозки людей или грузов на небольшие 

расстояния. Может плавать под парусами, с помощью вёсел или на моторе. В.И. Даль: «Ял 
м. ялик, небольшое гребное судно, о 2-х, 4-х веслах; шлюпка. | см. яловый. яльный, 
яличный, к ялику относящийся».  

Аким Яков:  
На лодке крохотной, на ялике, 
С одним поломанным веслом  
Мы с другом Борькой, двое маленьких  
Ушли на озеро тайком.  
Мечта заветная, завидная —  
Уплыть туда, где рыбаки,  
В село, едва отсюда видное,  
С чудным названием «Быки».  
И ветер лодочку покачивал,  
И зайчик на воде блестел,  
А вёрткий ялик поворачивал  
Куда хотел, куда хотел… 

Январский – de janvier 
Относящийся к январю. Январский мороз. Январский снег. Январское солнце. 
Январь – janvier 
Первый календарный месяц года, второй месяц зимы. В.И. Даль: «Январь, генварь, 

януарий – первый месяц в году; стар. сечень или просинец; народн. Васильев месяц, 
перелом зимы. Васильев день, авсень, таусень. Новый год».  

Из народной мудрости: «В январе висит много длинный сосулек – урожай будет 
хороший»; «В январе и горшок на печи 
замерзает»; «В январе дым печной из трубы 
столбом – крепкий мороза окном»; «Дятел в 
январе стучит – к ранней весне»; «В январе 
частые снегопады и метели – в июле частые 
дожди»; «Месяц январь зимы государь»; 
«Чем больше в январе выпадает снега – тем 
выше урожай зерновых».  

А. Росков:  
Будет морозным январь… 
В зимний обыденный вечер 



У растопившейся печи 
Я разверну календарь.

Январская дорога у с. Чернеево Московской области (2008)
Япония - Japon  

вулканические. Высшая точка Японии 
составляет 126 миллионов человек. 
децентрализованное унитарное государство
демократическое государство. Япония входит в число стран 
семёрки» и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом 
Безопасности ООН. Япония 
применено ядерное оружие

Японcкий – japonais
Относящийся к Японии. Японский язык. Японские о

Путь треугольником ждет их на трассе,
К цели яхтсмены упорно идут.
Волны плывущих неспешно качают,
Гонит суда свежий ветра порыв.
Ясно его игроки ощущают,
Жаждут уйти в непомерный отрыв.
Яхты друг друга 
Вихрем, сопернику в спину дыша.
Блещут суда видом складного стана,
Вторит в такт волнам яхтсмена душа

 

У растопившейся печи  
Я разверну календарь. 

ернеево Московской области (2008) 

Япония - страна восходящего солнца
государство в Восточной Азии. Находится в
востоку от Японского моря, Китая
Кореи, России. Занимает территорию от
севере до Восточно-Китайского моря
Расположена на Японском архипелаге
островов. Четыре крупнейших острова 

Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — составляют 97
площади архипелага. Большинство островов

. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма 
126 миллионов человек. По форме государственного устройства Япония 

децентрализованное унитарное государство, по форме государственно
демократическое государство. Япония входит в число стран 

, а также регулярно избирается непостоянным членом 
. Япония - единственная страна в мире, против которой 

ядерное оружие (1945). 
japonais 

Относящийся к Японии. Японский язык. Японские острова. Японская культура.
Яхта – yacht 
Мореходное, а также спортивное парусное или 

моторное судно. Первоначально лёгкое, быстрое 
судно для перевозки важных п
понимании - любое судно, предназначенное для 
спортивных или туристических
яхтам не относятся суда, предназначенные для 
коммерческих целей, перевозки пассажиров (когда 
основная цель - транспортная, но не отдых
развлечение на борту судна), перевозки грузов, 
инженерных, спасательных и исследовательских 
работ в море. В.И. Даль: «
мореходное, небольшое судно, 
яхтное устройство».  

Евгений Лукашенков: 
В парусном спорте суда в разном
Гордо, как лебеди, клином плывут.

Путь треугольником ждет их на трассе,  
К цели яхтсмены упорно идут.  
Волны плывущих неспешно качают,  
Гонит суда свежий ветра порыв.  
Ясно его игроки ощущают,  
Жаждут уйти в непомерный отрыв.  
Яхты друг друга преследуют рьяно,  
Вихрем, сопернику в спину дыша.  
Блещут суда видом складного стана,  
Вторит в такт волнам яхтсмена душа 

трана восходящего солнца. Островное 
. Находится в Тихом океане к 
Китая, Северной и  Южной 

. Занимает территорию от Охотского моря на 
Китайского моря и Тайваня на юге. 

Японском архипелаге, состоящем из 6852 
. Четыре крупнейших острова — Хонсю, 

составляют 97 % общей 
площади архипелага. Большинство островов горные, многие 

 (3776 м). Население 
По форме государственного устройства Япония — 

, по форме государственного режима — 
демократическое государство. Япония входит в число стран — членов «Большой 

, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета 
единственная страна в мире, против которой было 

строва. Японская культура. 

Мореходное, а также спортивное парусное или 
ервоначально лёгкое, быстрое 

судно для перевозки важных персон. В современном 
, предназначенное для 

туристических целей и отдыха. К 
яхтам не относятся суда, предназначенные для 
коммерческих целей, перевозки пассажиров (когда 

транспортная, но не отдых и 
развлечение на борту судна), перевозки грузов, 
инженерных, спасательных и исследовательских 

В.И. Даль: «Яхта – потешное, 
мореходное, небольшое судно, яхтовая команда. 

В парусном спорте суда в разном классе  
Гордо, как лебеди, клином плывут.  


