
Моя жизнь - топик по английскому с переводом

My name is Denis. My surname is Ivanov. I live in Russia, in Astrakhan.  Astrakhan is very old,
but it`s a beautiful city. There is the Kremlin  in our town. In the Kremlin there are seven towers,
it has the pentagon  form. In the old times all city was in the territory of the Kremlin, and  around
the river Volga. The river Volga is very beautiful, a lot of  fish in it. I like to fish. Sometimes my
family and I go fishing.

My  family is my mum, my father and my brother. My brother is 4 years. His  name is Dima. He
is very cheerful and noisy. I have a grandmother, a  grandfather and a great-grandmother. I like
to visit them. My  great-grandmother was at the Second World War. She hasa lot of medals. 
She is very kind and fair. She bakes tasty pies. I have got a cat. It`s  name is Gerda. Gerda
likes to sleep. She is fluffy and can purring.

My  birthday is on October, 31st. I am 10 years. This year I had a birthday  party at the caf?.
There we ate pizza, and then played. We had a  beautiful birthday cake. Ten candles burned on
the cake. My friends  presented me many gifts: books, games. My birthday party was cheerful 
and funny.

I study in Lyceum number two. I like to study there  very much. In our Lyceum teachers are kind
and good, and in my class I  have many friends.

I like to read books. My favorite books are:  "Harry Potter`s" and "Stalker". I like to play the
computer. On  Saturdays and Sundays my family and I go to the cinema or walk, and in 
summer in parks and on beaches. We spend weekends well.

In summer  I usually visit many interesting places. This summer I was in the city  of Pyatigorsk.
We went on excursions, were in the Museum of Butterflies  and drank mineral water. We went
on excursion to Kabardino-Balkaria by  the bus. I visited Elbrus, the highest mountain. It was
fine, but cold.  It`s very interesting to see snow in summer. We were on Blue Lake. Water  was
blue and pure there. Then we visited a Thermal Lake. Th e lake had  warm water. It` s medical.

Even this summer I went to the  sanatorium in the city of Gelendzhik. It`s near the Black sea. I
had a  rest and was treated. We went to swim in the sea every day. It`s very  beautiful there -
the warm sea and the bright sun.

Перевод:

Меня  зовут Денис. Моя фамилия Иванов. Я живу в России, в городе Астрахань. 
Астрахань - очень старый, но красивый город. В городе есть Кремль. В  Кремле есть
семь башен, он имеет форму пятиугольника. В давние времена  весь город был на
территории Кремля, а вокруг река Волга. Река Волга  очень красивая, в ней много рыбы.
Я люблю ловить рыбу. Иногда мы с  семьей ездим на рыбалку.

Моя семья это: моя мама, мой папа и мой  брат. Брату 4 года. Его зовут Дима. Он очень
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веселый и непоседливый. Еще  у меня есть бабушка, дедушка и прабабушка. Я люблю
ходить к ним в  гости. Моя прабабушка была на Второй мировой войне. У нее много
медалей.  Она очень добрая и справедливая. Она печет вкусные пироги. У меня есть 
кошка. Ее зовут Герда. Герда любит спать. Она пушистая и умеет мурчать.

Мой  день рожденья 31 октября. Мне 10 лет. В этом году мой день рожденья был  в
Кафе. Там мы ели пиццу, а потом играли. У нас был красивый торт. На  нем горели
десять свечей. Мои друзья подарили мне много подарков: книги,  игры. Мой день
рожденья был очень веселый.

Я учусь в Лицее номер два. Мне очень нравится там учиться. Наши учителя хорошие и
добрые, а в классе у меня много друзей.

Я  люблю читать книги. Мои любимые книги "Гарри Поттер" и "Сталкер". Еще я  люблю
играть на компьютере. В субботу и воскресенье я и моя семья ходим  в кино илина
прогулку, а летом в парк или на пляж. Мы отлично проводим  уикенд.

Летом я обычно посещаю много интересных мест. Этим летом я  был в городе Пятигорск.
Мы ходили на экскурсии, были в Музее Бабочек,  пили минеральную воду. Еще мы
ездили на автобусе на экскурсию в  Кабардино-Балкарию. Я побывал на Эльбрусе,
очень высокой горе . Там было  красиво, но холодно. Очень интересно летом увидеть
снег. Еще мы были на  Голубом озере. Вода там голубая и чистая. Потом мы посетили
Термальное  озеро. В нем теплая вода. Она лечебная.

Еще этим летом я ездил в  санаторий в город Геленджик. Он недалеко от Черного моря.
Я отдыхал и  лечился. Мы ходили купаться в море каждый день. Там очень красиво - 
теплое море и яркое солнце.
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