
Меня зовут Инга - топик по английскому с переводом

My name is Inga. I`m ten years old, and I live with my family. There are five of us: Mum, Dad,
my grandmother, my sister and me.

My  Dad`s name is Boris. He`s forty-three years old. He is very kind. He is  generous,
warm-hearted and lively. Dad is tall and has got short dark  hair and blue eyes. He is very
handsome.

My Mum`s name is Ann.  She is thirty-six. She has got long dark hair and dark eyes. She is very
 friendly and has got a good sense of humour. Mum is very beautiful. She  looks after the house
and takes care of all of us.

My sister Ann is twelve. She is at school. She is in the sixth form. Sheis kind and friendly.

My  Granny is retired. She helps Mum to take care of the family. My Granny  cooks very well. All
of us try to help her. She likes to surprise us  with little unexpected gifts.

We all get together for holidays,  weddings, birthdays and other celebrations. We love each
other dearly  and help each other. We are a happy family!

I study in the fourth  form. My school is quite big. There are many pupils in our school. We  like
our school very much. My classes begin at half past eight in the  morning and end at half past
one in the afternoon.

All pupils  learn some foreign languages - English, German or French. I learn  English. I have
three English classes a week - on Tuesdays, Fridays and  Saturdays. At the lessons we check
our homework. We ask and answer  questions, read English texts and translate sentences both
from Russian  into English and from English into Russian. We speak English, of course.

Перевод:

Меня зовут Инга. Мне десять лет и я живу со своей семьей. Нас пятеро:
мама,папа,бабушка,сестра и я.

Моего  папу зовут Борис. Ему 45 лет. Он очень добрый. Он щедрый, добродушный и 
энергичный. Папа высокий, у него короткие темные волосы и голубые  глаза. Он очень
красивый.

Мою маму зовут Анна. Ей 36 лет. У нее  длинные черные волосы и глаза. Она очень
дружелюбная и у нее хорошее  чувство юмора. Мама очень красивая. Она смотрит за
домом и заботится о  всех нас.

Моей сестре Ане двенадцать лет. Она учится в школе в шестом классе. Она добрая и
дружелюбная.
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Моя  бабушка на пенсии. Она помогает маме заботиться о нашей семье. Моя  бабушка
очень вкусно готовит. Мы все помогаем ей. Она любит удивлять нас  маленькими
неожиданными подарками.

Мы собираемся вместе на  праздники, свадьбы, дни рождения и другие торжества. Мы
нежно любим и  помогаем друг другу. Мы счастливая семья!

Я учусь в четвертом  классе. Моя школа довольно большая. В ней учатся много
школьников. Мы  очень любим нашу школу. Мои уроки начинаются в половину девятого
утра и  кончаются в половину второго дня.

Все ученики учят иностранные  языки - английский, немецкий или французский. Я учу
английский. У меня  три урока английского в неделю - по вторникам, пятницам и
субботам. На  уроках мы проверяем домашние задания, задаем и отвечаем на вопросы, 
читаем тексты на английском языке и переводим предложения с русского на 
английский и с английского на русский. И конечно мы разговариваем на  английском
языке.

  

Арутюнян Инга
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