
О себе - топик по английскому с переводом 

About Myself 

First of all let me introduce myself. My name is Taras.

I'm seventeen years old. 

I'm at 11-th grade. 

There are two more kids in the family besides me - my elder brother Oleg and my younger sister
Marija. 

Oleg is twenty-one, he attends a University, he will be a dentist.

Marija is only twelve, she is a schoolgirl. 

I forgot to mention one more member of our family.

It's our favourite poodle Tim. 

My parents are not old at all. 

My Mum is forty, she works for a newspaper. 

My Dad is forty-four, he is an engineer in computers. 

My parents love their jobs very much. 

I'm doing quite well at school. 

My parents are proud of my marks. 

I go in for sports. I play basket-ball. 

In summer time I like yachting and windsurfing. 

I take part in different basket-ball competitions.

In a year I shall finish my school and I have to decide what occupation to choose. 

I have been studying English for seven years.

I want to be a military interpreter. 
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My grandparents are already retired.

They like gardening and spend all their time growing tomatoes, potatoes, onions, strawberries,
raspberries. 

  

Перевод:

  

  

О себе 

Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Тарас. 

Мне семнадцать лет.

Я учусь в 11-м классе.

Кроме меня в семье еще два ребенка - мой старший брат Олег и младшая сестренка
Мария.

Олегу двадцать один год, он ходит в университет, он будет дантистом. 

Марии только двенадцать, она школьница. 

Я забыл упомянуть еще одного члена нашей семьи. 

Это - наш любимый пудель Тим. 

Мои родители еще совсем не старые. 

Моей маме сорок, она работает в газете. 

Моему папе - сорок четыре, он работает инженером ЭВМ. 

Мои родители очень любят свои профессии. 

В школе я учусь хорошо.
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Мои родители гордятся моими отметками. 

Я увлекаюсь спортом - играю в баскетбол. 

В летнее время мне нравится парусный спорт и винд- 
серфинг.

Я участвую в различных соревнованиях по баскетболу. 

Через год я закончу школу, и мне нужно решить, какую 
профессию выбрать.

Я изучаю английский язык семь лет. 

Я хочу быть военным переводчиком.

Мои бабушка и дедушка уже на пенсии.

Им нравится заниматься на приусадебном участке, и они проводят там все свое время,
выращивая помидоры, картошку, лук, клубнику, малину. 
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