
Знакомьтесь: моя семья

Meet my family. There are five of us, and we are very friendly.
First,  meet my mum and dad, Elena and Vladimir. They both love cooking. My mum  enjoys
embroidering and my dad enjoys playing with my brother Lukasha  and my sister Anna.
My mum is slim and good-looking. She has got  short dark hair and brown eyes. Her nose is
small. My mother is a doctor  and she is very clever. My father is a doctor, too. He is tall and 
handsome. He has got short dark hair and green eyes. He is kind and  quite serious.
Here is my brother Lukasha. He is only 3, but he is  very clever for his age. He is very cute, too.
He is got blonde hair and  blue eyes. He is fond of playing with his toys.
My sister`s name is  Anna. She is 6 months. She is a beautiful and nice baby. She hardly 
speaks any Russian, but she is eager to take City and Guilds exams. I  think Level A1 is just for
her.
My name is Lisa. I have got long dark hair and brown eyes. I like riding a bike and swimming.
My hobby is figure skating.
As you see, we are a very - very interesting family!

  

Перевод:

  

Знакомьтесь: это моя семья. Нас пятеро, и мы очень дружелюбные.
Сначала  познакомьтесь с моими папой и мамой, Владимиром и Еленой. Они оба любят 
готовить. Моя мама обожает вышивать, а папа любит играть с моим братом  Лукашей и
сестрой Аней.
Моя мама стройная и симпатичная. У неё  короткие тёмные волосы и карие глаза. У неё
маленький носик. Моя мама --  врач, и она очень умная. Мой папа тоже врач. Он высокий
и обаятельный. У  него короткие тёмные волосы и зелёные глаза. Он добрый и довольно 
серьёзный.
А вот мой братик Лукаша. Ему всего три года, но он очень  умный для своего возраста.
Он тоже очень симпатичный. Лукаша -- блондин с  голубыми глазами. Он любит играть
со своими игрушками.
Мою сестрёнку  зовут Анна. Ей шесть месяцев. Она красивый и обаятельный ребёнок.
Она  едва ли говорит по-русски, но уже хочет сдавать британский экзамен Сити  энд
Гилдз. Думаю, что уровень A1 ей подойдёт.
Меня зовут Лиза. У меня  длинные тёмные волосы и карие глаза. Я люблю кататься на
велосипеде и  плавать. Моё хобби -- фигурное катание.
Как вы видите, мы очень-очень интересная семья!
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