
О моей жизни - топик по английскому с переводом

I am a student of 9th form in Stary Oskol, Russia. I spend most of my  time at school. Sometime
school is very boring but some subjects are  useful and I learn lots of new things. I enjoy
geography, PE and arts. I  like communicating with people and have many friends at school and
out  of it. In my spare time I like watching TV, listening to music, stroke  and play with my cat. I
also like reading books and walking with my  friends. Usually we go to the bowling club, golf
club, to the skating  rink. All my friends love parties. One of the things I love mostly is  traveling.
I have been to Turkey, Egypt, Australia, Czechoslovakia. I  usually travel with my family and
prefer flying by plane. I think it is  comfortable and fast. While the flight I admire the sky, clouds
and  wonderful views through the window.

I collect photos and souvenirs from all the countries I have traveled.

Next  summer I am going to Britain. I would like to improve my English, to  attend English
schools and go sightseeing. I am planning to visit  Buckingham Palace, Westminster Abbey,
Tower and ride London Eye. I hope I  will enjoy my travel so I am trying hard to study English
and to  prepare for the City & Guilds exam in December 2009.

Перевод:

  

Я ученица 9-го класса, живу в городе Старом Осколе, в России. Большую  часть своего
времени я провожу в школе. Иногда это скучно, но  некоторыепредметы полезны и я
узнаю много нового. Мне нравится  география, физкультура и изобразительное
искусство. Я люблю общаться с  людьми и у меня много друзей в школе и вне школы. В
свободное время я  обожаю смотреть телевизор, слушать музыку, гладить свою кошку и
играть с  ней. И еще я люблю читать книги и гулять с друзьями. Обычно мы ходим в 
боулинг, гольф клуб, на каток. Все мои друзья любят вечеринки. Больше  всего на свете
я люблю путешествовать. Я побывала в Турции, Египте,  Австралии, Чехословакии.
Обычно я путешествую со своей семьей и  предпочитаю летать самолетом.Я думаю, что
это удобно и быстро.Во время  полета я любуюсь небом, облаками и чудесными видами
из окна.

Я коллекционирую фотографии и сувениры стран, в которых я побывала.

Следующим  летом я собираюсь в Великобританию. Мне бы хотелось улучшить свой 
английский, поучиться в английской школе и посетить известные места. Я  планирую
побывать в Бэкингемском дворце, Вестминстерском аббатстве,  Тауэре и покататься
наЛондонском Глазе. Я надеюсь мне понравится мое  будущее путешествие и я усердно
занимаюсь английским, чтобы  подготовиться к международному экзамену City & Guilds в
декабре 2009  года.
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