Μαθαίνουµε ελληνικά
Данные уроки по новогреческому языку, помогут всем желающим овладеть азами
языка и развить коммуникативные навыки. Остановимся, прежде всего, на
алфавите и некоторых особенностях греческой грамматики. Дело в том, что своим
начертанием греческие буквы Α, Β, Γ и многие другие – похожи на русские.
Однако, есть буквы (звуки), которых нет в русском языке: ∆ - ( произносится как
межзубный звук д ), Ζ – (з), Η- (и), Θ - (с- межзубный звук), Ξ (кс),Υ- (и),Ψ- (пс), Ω(о).
В греческом языке все слова, кроме односложных, имеют знак ударения.
Особенностью новогреческого языка являются и диграфы – сочетания двух букв,
произносимых как один гласный звук: ου – (произносится как «у»), αι – («э»), ει –
(«и»), οι-(«и»).
Сочетания αυ произносится «ав» перед звонкими согласными и гласными, и
«аф» - перед глухими, ευ - соответственно «эв» и «эф». Сочетания µπ (мп) и ντ
(нт) в начале слова произносятся как звуки «б» и «д»., а в середине слова как
«мб», «нд».
Итак, успешного постижения одного из самых древних и красивых языков мира –
греческого!

Μαθαίνω Ελληνικά!
Το τρίτο µάθηµα - пροσφώνηση, συνάντηση, ευχαριστία
Урок № 3 - обращение, встреча, благодарность
Господин!
Госпожа!
Молодой человек!
Девушка! Мальчик!
Девочка!
Дамы и господа!
Дорогие друзья!
Извините меня
пожалуйста!
Я вас слушаю
внимательно!
Простите, я хотел (а) бы
узнать
Кого я вижу!
(мужчине, женщине)
Очень рад(а) вас (тебя)
видеть
Вы торопитесь?
(мужчине, женщине)
Как ваши дела?
Хорошо, спасибо
А вы (ты)? Очень хорошо.
Прекрасно
Так себе. Не так хорошо.

кИрье!
кирИа!
нэарЭ!
дъэспинИс! пэдъАки!
корицАки!
кирИэс ке кИрии!
АгапитЫ фИли!
мЭ синхорИтэ,
паракалО1
сас акУо, орИстэ

Κύριε!
Κυρία!
Νεαρέ!
∆εσποινίς! Παιδάκι!
Κοριτσάκι!
Κυρίες και κύριοι !
Αγαπητοί φίλοι!
Με συγχωρείτε
παρακαλώ.
Σας ακούω, ορίστε !

сигнОми, тъа Итъэла
на мАтьо
калОстон, калОстын

Συγνώµη θα ήθελα να
µάθω.
Καλώς τον, καλώς την.

хЭро полИ пу сас (сэ)
влЕпо
Истэ вьястыкОс, Истэ
вьястыкИ;
ты кАнэтэ (пос Истэ)
калА эфхаристО
кесИс (кесИ) ; полИ
калА. МьяхарА
ЭцикЭци. Охи ке

Χαίρω πολύ που σας
(σε) βλέπω.
Είστε βιαστικός; Είστε
βιαστική;
Τι κάνετε (πώς είστε);
Καλά ευχαριστώ.
Και εσείς (εσύ) ; πολύ
καλά . Μια χαρά.
¨Έτσι και έτσι. Όχι και
1

Как поживает ваша жена?
Как дела у вашего мужа?
Он(она) чувствует себя
неважно
Что у вас нового?
Все по-старому
Сегодня у меня хорошие
новости
Большое спасибо
Пожалуйста. Не за что
Очень любезно (вежливо)
с вашей стороны
Благодарю вас за:
- гостеприимство
- приглашение
- услуги

тОсо калА
пос Инэ ийинЭка- сас
ты кАни о -Андра-сас
эстьАнэтэ Асхима

τόσο καλά .
Πώς είναι η γυναίκα
σας;
Τι κάνει ο άντρα σας;
Αισθάνεται άσχηµα;

ты нЭа ЭхетЭ
Τι νέα έχετε;
таИдъя
Τα ίδια
Эхо калА нЭа сИмэра Έχω καλά νέα σήµερα
эфхаристО полИ
паракалО. ТЫпота
Итан полИ эвьеникО
экмЭру-сас
эфхаристО я…
ты-филоксенИя-сас
тымбрОсклисИ-сас
тон-гОпа-сас

Ευχαριστώ πολύ
Παρακαλώ. Τίποτα
Ήταν πολύ ευγενικό εκ
µέρους σας
Ευχαριστώ για…
τη φιλοξενία σας
την πρόσκλησή σας
τον κόπο σας
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