
Рассказ о себе на английском - топик по английскому с переводом

Let me introduce myself, my name is Olga Petrova. I was born in the  19 th of February, 1994 in
Kursk, which is the town of Russia. I am  sixteen. I am a pupil. I study in the 11 th form. Our
family is big.  There are four of us: mother, father, little brother and me.

  

My brother`s name is Anton. He is 11. Anton is nice and funny.

  

My parents are young. My mom is a good-looking woman. She is 39. She  has two high
educations. She works as economist. My mother likes reading  books and magazines and she
knows a lot of interesting things. She  always helps me with my problems.

  

My father is 41. He is a journalist. He likes his work very much. My  father cooks well too. He
always makes new dishes and they are very  tasty.

  

In the evening all members of our family like to watch TV. Sometimes  we go to the theater or
concert. We are a friendly family. We are deeply  attached to each other, and we get on very
well.

  

I study well. My favorite school subjects are English, Russian, Literature and others. I want to
learn Spanish and French too.

  

It is important to have friends. My friends name is Oksana. She lives  not far from me. It’s not
easy to meet a true and faithful friend. I am  happy that I have got Oksana. I trust her and I’m
sure that I can rely  on her in any situation. She is the single person who can ask for help  and
advice in unhappy moments of my life and whom I can tell all my  problems. She never lets
people down. I miss Oksana when we don’t see  each other for a long time. I think our
friendship makes me feel  confident; share to over feelings and opinions. Personally, I think that 
friendship is a great force.

  

There are many interesting and exciting things to do when you are  spending your free time.
Each person has his interests and hobbies such  as reading books, watching TV, going in for
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sports. As for me, I have  many hobbies: they are – cooking, dancing, singing, and English 
language. I also fond of reading books. My favorite books are adventures  and horror, love
stories. When I am reading book I live the character`s  life, suffer, and enjoy with them. My
favorite hobby is studying  English. I think it is necessary to have a hobby. Your free time is not 
wasted.

  

Everybody likes music – some people enjoy classical music, others are  fond of popular music.
Open-minded, I like all kinds of music. I am a  meloman. Some music is happy, and some is
sad. Some is serious, and some  can make people laugh.

  

My family likes holidays a lot. We usually celebrate each of them  with a lot of food and presents
and big groups of relatives and friends.

  

I like New Year very much. My mother and I usually decorate a New  Year tree with colorful
glass balls and toys. I also cook New Year  supper, especially salads. At night we have a real
feast.

  

My other favorite  celebration is my birthday which is in February.  This day I am in the centre of
attention. My parents and friends give me  presents, and I usually have birthday party. I invite
my friends and we  have fun together. I really enjoy holidays and celebrations.

  

In early childhood it does not take children much time to answer the  question «what do you
want to be when you grow up?». They mentioned many  interesting and exciting professions,
the most popular ones are a  pilot, a cosmonaut, a businessman. As the years pass, they
change their  minds.

  

I know there are many interesting and useful professions but most of  all I like the profession of
an interpreter. Why? Because I like English  language. It is necessary to learn foreign
languages. That is why  pupils have got such subject as a foreign language at school.
Everybody  knows his own language but it is useful to know foreign languages too. I  want to
read in original literature.
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I like to travel, but it is difficult to visit countries, when you do  not know the language spoken
there. If I know the language of the  country which I am going to visit it will be easy to travel
there. If I  want to ask something, I can do it in English. There are international  friendship
camps in the world. If you can speak foreign languages, it  will be easy for you to visit such
camps and speak with people there. I  think that English will be my future career because I am
good at this  language.

  

Перевод:

Позвольте представиться, меня  зовут Ольга Петрова. Я родилась 19 февраля 1994
года в городе Курск в  России. Мне шестнадцать лет. Я ученица. Учусь в 11м классе.

  

Наша семья большая. Это мама, папа, мой маленький братик и я. Брата зовут Антон. Ему
11. Антон приятный и смешной.

  

Мои родители молодые. Моя мама красивая женщина. Ей 39. Она имеет две  высших
образования. Она работает экономистом. Моя мама любит читать  книги и журналы, и
она знает много интересных вещей. Она всегда помогает  мне с моими проблемами.

  

Моему отцу 41. Он журналист. Он любит свою работу очень сильно. Мой  отец тоже
хорошо готовит. Он всегда делает новые блюда, и они очень  вкусные.

  

Вечером все члены нашей семьи любят смотреть телевизор. Иногда мы  идем в театр
или на концерт. Наша семья дружная. Мы привязаны друг к  другу и у всех друг с другом
хорошее отношение.

  

Я хорошо учусь. Мои любимые предметы в школе английский, русский,  литература и
другие. Я хочу выучить испанский и французский тоже.

  

Иметь друзей очень важно. Моего друга зовут Оксана. Она живет не  далеко от меня.
Сейчас нелегко встретить истинного и верного друга. Я  рада, что у меня есть Оксана. Я
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доверяю ей и я уверена, что могу на нее  положится в любом ситуации. Она тот человек,
к которому я могу  обратиться за помощью и советом в самые трудные минуты в моей
жизни, и  которому я могу рассказать обо всех своих проблемах. Она никогда не  думает
о людях плохо. Я скучаю по ней, когда мы не видим друг друга в  течение длительного
времени. Я думаю, что наша дружба позволяет мне  чувствовать себя уверенно, уважать
чувства и мнения других людей. Лично я  считаю, что дружба является большой силой.

  

Есть много интересных и захватывающих вещей, которыми можно занять  свое
свободное время. У каждого человека есть свои интересы и увлечения  такие как чтение
книг, просмотр телевизора, занятия спортом. У меня  много увлечений. Это  кулинария,
танцы, пение, и английский язык. Также я  люблю читать книги. Мои любимые книги
жанров приключения и ужастики,  любовные истории. Когда я читаю книги, я
наслаждаюсь процессом. Моим  основным хобби является английский. Я думаю, что
каждому необходимо  иметь хобби.

  

Всем нравится музыка. Некоторые люди любят классическую музыку,  другие любят
популярную музыку. Что касается меня, я люблю все виды  музыки. Я меломан. В
некоторых видах музыки можно обнаружить счастье, в  некоторых даже печаль.
Какая-то музыка серьезная, а другая может  заставить людей смеяться.

  

Моя семья любит праздники. Обычно мы отмечаем каждый праздник за столом и дарим
подарки родственникам, друзьям.

  

Я люблю Новый год очень сильно. Моя мама и я обычно украшаем  новогоднюю елку с
красочными стеклянными шариками и игрушками. Я также  готовлю новогодний ужин,
специальный салат. В эту ночь мы устраиваем  настоящий праздник.

  

Мой другой любимый праздник - мой день рождения, который в феврале. В  этот день я
нахожусь в центре внимания. Мои родители и друзья дарят мне  подарки, и я, как
правило, устраиваю вечеринку. Я приглашаю своих  друзей, и мы  весело проводим
время вместе. Я очень люблю праздники и  торжества.

  

В раннем детстве многие дети не понимают, как ответить на вопрос «кем  ты хочешь
стать, когда вырастешь». Они говорят о многих интересных и  захватывающих
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профессиях, наиболее популярные из которых летчик,  космонавт, бизнесмен.

  

С годами их мнение меняется. Я знаю много интересных и полезных  профессий, но
больше всего мне нравится профессия переводчика. Почему ?  Потому что я люблю
английский язык. Необходимо изучать иностранные  языки. Именно поэтому ученики
изучают в школе иностранные языки. Каждый  знает свой собственный язык, но полезно
знать и иностранные языки. Я  хочу читать книги на языке оригинала.

  

Я люблю путешествовать, но трудно посетить страны, когда вы не знаете  языка,  на
котором там говорят. Если я буду знать язык страны,  которую  собираюсь посетить, то
мне будет легко. Если я хочу что-то спросить, я  могу сделать это на английском языке.
Существуют международные лагери  дружбы в мире. Если вы говорите на иностранных
языках, это будет легко  для вас посетить такие лагеря и говорить с людьми оттуда. Я
думаю, что  английский язык будет моей будущей карьерой, потому что я чувствую себя
в  нем уверенно.
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