
Мои мечты сбудутся - топик по английскому с переводом

My name is Victor. My surname is Ivanov.
I was born on April 7, 1987 in Kharkiv.
My parents are office-workers. I am an only child in the family.
I  am a pupil of the ninth form of a secondary school. After leaving  school I’ll try to enter the
Medical University. I think, the profession  of a doctor is very interesting and useful to people but
it is not  easy, of course. I’m fond of chemistry and biology and I know these  subjects are
important to learn for entering the institute.
I don’t  have much free time but I have a hobby. My hobby is drawing. I like to  draw since my
childhood. Since the age of six I’ve been drawing  everywhere: in my album, in my notebooks,
even on the newspapers. My  favourite sports are football and tennis.
I have many friends. They  are very good and we like to spend our time together. We meet and
talk,  dance and laugh, listen to good music and do everything what is  interesting for a
teenager. I’m happy to have nice friends and a good  family. I hope that my dreams will come
true and I’ll become a doctor.

  

Перевод:

  

Меня зовут Виктор. Моя фамилия Иванов.
Я родился 7 апреля 1987 в Харькове.
Мои родители служащие. Я единственный ребенок в семье.
Я  учусь в девятом классе средней школы. После окончания школы я попытаюсь 
поступить в медицинский университет. Я думаю, что профессия врача очень  интересна
и полезна для людей, но это не легко, конечно. Я люблю химию и  биологию, и я знаю,
эти предметы имеют важное значение для поступления в  институт.
У меня не много свободного времени, но у меня есть хобби.  Мое хобби -рисование. Я
люблю рисовать с детства. С шести лет я  рисую  повсюду: в моем альбоме, в блокноте,
даже в газетах. Моими любимыми  видами спорта являются футбол и теннис.
У меня много друзей. Они  очень хорошие, и мы любим проводить время вместе. Мы
встречаемся и  разговариваем, танцуем и смеёмся, слушаем хорошую музыку и делаем
все,  что интересно для подростков. Я счастлив иметь хороший друзей и хорошую 
семью. Надеюсь, что мои мечты сбудутся, и я стану врачом.
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