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From the very start I should say that it is not an easy thing to  speak about myself as it is hard to
have a look at yourself from aside,  but at the same time who knows you better than you
yourself do?

I  am a girl of sixteen. When I look at myself in the mirror I see a blond  girl with short straight
hair, dark eyes and a slender figure. As to my  appearance I'm rather tall and slim. I have never
thought I'm a beauty,  I wish I were more beautiful. I am neither short nor tall, so I like to  wear
high-heeled shoes, trousers or jeans. I think that I'm even  tempered, rather reserved, calm and
modest. But sometimes I can lose my  temper and become either angry or sad. I like staying
alone and  sometimes I retreat into my shell. But at the same time I like my  friends, I like to
laugh and joke. I have got a sense of humour. It  means I understand humour and appreciate it.

There are many  things in our life I like and some I dislike. I like when everything is  OK. Being
happy is one way of being wise. I like to study because  knowledge is useful sometimes. I'm
fond of reading as it gives not only  knowledge, but also wonderful moments of joy and
pleasure.

I was  born on the 25th of April 1985 in the town of Kiev where I live now  together with my
parents and my younger sister. My early years, which I  remember badly, were typical of a child
living in a town. I was born  into a family of a teacher and a doctor. I was sent to a kindergarten
at  the age of three as both my parents were working. As all the children I  went to school at the
age of six. Here I should say that it was my  lucky chance to study for 11 years at the school of
fine arts in the  town of Kiev. It turned out to be the best school in our town. There I  got a
proper training in such subjects as English, Russian, literature  and world culture. School for me
was not only lessons and learning, I  had a lot of friends there. We organized extra class
activities such as  parties and other social activities. I actively participated in most of  them.

I am sociable, so I have got a lot of friends among my  schoolmates. I appreciate people's
honesty, kindness, sense of justice  and intelligence. I don't like when people are rude and
aggressive.

Very  soon I'll pass my final exams at school and after a farewell party at  the end of June I'll say
goodbye to my teachers who are very  well-educated people with broad outlook and deep
knowledge of the  subjects.

I asked myself a lot of times what I wanted to be when I  left school. A few years ago it was
difficult to give a definite  answer. As years passed I changed my mind several times. But I
finally  made up my mind what profession I would most like to have in the future.  I realized that
my strongest desire was to continue specializing in  humanities and learn foreign languages in
particular. I hope my dream  will come true.

Finally, the things I hope to achieve in my life  are: to have a very successful career, so this year
after finishing  school I will try to enter the University, to build the house of my  dreams and to
find someone in my life to share all that with.
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Перевод:

  

С начала я должна сказать, что это не легко говорить о себе, так как  трудно взглянуть
на себя со стороны, но в то же время, кто знает вас  лучше, чем вы сами?

Я девушка 16 лет. Когда я смотрю на себя в  зеркало, я вижу блондинку с короткими
прямыми волосами, темными глазами и  стройной фигурой. Что касается моей внешности
я довольно высокая и  стройная. Я никогда не думала о себе как о красавице, я хотела
бы быть  более красивой. Я не низкая и не высокая, поэтому я люблю носить туфли  на
высоком каблуке, брюки или джинсы.

Я думаю, что я довольно  сдержанная, спокойная и скромная. Но иногда я могу потерять
 самообладание и быть сердитой или грустной. Я люблю оставаться одной, но  иногда я
выхожу из своей раковины. В то же время я люблю своих друзей, я  люблю смеяться и
шутить. У меня есть чувство юмора. Это значит, что я  понимаю, юмор и ценю его.

Есть много чего в жизни, что мне  нравится, как и то, что мне не нравится. Мне
нравится, когда все в  порядке. Быть счастливым это один из способов быть мудрым.
Мне нравится  учиться, потому что знания полезны. Я люблю читать, поскольку это дает 
не только знания, но и прекрасные моменты радости и удовольствия. 

Я  родилась 25 апреля 1985 года в городе Киев, где я сейчас живу вместе с  моими
родителями и моей младшей сестрой. Мои ранние годы я помню плохо,  но они были
характерны для ребенка, живущего в городе. Я родилась в  семье учителя и врача. Я
пошла в детский сад в возрасте трех лет, так  как мои родители работали. Как и все
дети я пошла в школу в возрасте  шести лет. Здесь я должна сказать, что это был
счастливый случай, то что  я училась в течение 11 лет в школе изобразительных
искусств в городе  Киев. Оказалось, что это лучшая школа в нашем городе. Там я
получила  соответствующую подготовку по таким предметам, как английский, русский, 
литература и мировая культура. Школа для меня была не только уроками и  обучением, у
меня было много друзей. Мы организовали дополнительные  мероприятия, такие как
классные вечеринки и другие общественные  мероприятия. Я принимала активное
участие в большинстве из них.

Я  общительная, поэтому у меня много друзей среди моих одноклассников. Что  касается
меня, я ценю в людях честность, доброту, чувство  справедливости и разума. Я не
люблю, когда люди грубы и агрессивны.

Очень  скоро я сдам мои выпускные экзамены в школе и после прощальной  вечеринки в
конце июня я буду прощаться с моими учителями, которые очень  хорошо образованные
люди с широким кругозором и глубокими знаниями  предметов. 
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Я спрашивала себя много раз, кем я хочу быть, когда  закончу школу. Несколько лет
назад мне было трудно дать однозначный  ответ. С годами я передумала несколько раз.
Но я, наконец, решила какую  профессию я бы больше всего хотела бы иметь в будущем.
Я поняла, что мое  сильнейшее желание было продолжать специализироваться в
области  гуманитарных наук и изучать иностранные языки, в частности. Я надеюсь,  что
моя мечта сбудется.

И, наконец, о том, что я надеюсь достичь в  жизни: иметь очень успешную карьеру, так
что в этом году после  окончания школы я попытаюсь поступить в университет, чтобы
построить дом  своей мечты и найти кого-то чтобы поделиться всем, что есть в моей
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