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I’m not a very sociable person. To my mind, it’s not obliged for people to have a lot of friends in
order to be happy. It’s enough, as I think, to have one or two friends who are able to understand
you and to support you in hard situations. So, there are few people whom I can call friends. We
have much in common and we enjoy communicating with each other.

One of my friends is Natalie. She is eighteen. I can say that she is beautiful and smart girl. She
left school 2 years ago and now she is a second year student of the University. Natalie wants to
be a journalist. She studies well because she is greatly interested in her future profession.
Natalie is a hardworking girl too. I admire this feature of her character because I don’t have it.

Natalie does not have much free time but if she has, she likes to spend it in a good company,
consisting of her school friends. When we gather together we like to listen to music, both
classical and modern one, to watch new films and discuss them. I enjoy talking to her a lot
because she knows many interesting facts about famous people, history. Her favorite subject at
school were history and literature. She is fond of reading. Books have become part and parcel
of her life.

We trust each other so much that we have some personal secrets which are not revealed to the
others. I can tell her about my troubles and I am sure that Natalie would help me and give me a
piece of good advice.

Natalie is an intelligent person. She has a deep and genuine interest in people. I’m happy to
have such a good friend as Natalie.

Перевод:

Я не очень общительный человек. На мой взгляд, не обязательно всем людям иметь
много друзей для того, чтобы быть счастливым. Для этого достаточно, как мне кажется,
иметь одного или двоих друзей, которые в состоянии понять вас и для того, чтобы
поддержать вас в сложных ситуациях. Итак, есть несколько людей, которых я могу
назвать друзьями. У нас есть много общего, и мы получаем удовольствие от общения
друг с другом.

Один из моих друзей Натали. Ей восемнадцать. Я могу сказать, что она красивая и
умная девушка. Она закончила школу 2 года назад и сейчас на втором курсе
университета. Натали хочет быть журналистом. Она хорошо учится, потому что она
крайне заинтересована в своей будущей профессии. Натали  также трудолюбивая
девушка. Я восхищаюсь этой чертой ее характера, потому что у меня ее нет.

У Натали не так уж много свободного времени, но если оно  есть, она любит проводить
его в хорошей компании, состоящей из ее школьных друзей. Когда мы собираемся
вместе, мы любим слушать музыку, как классическую, так и современную одинаково,
смотреть новые фильмы и обсуждать их. Мне очень нравится говорить с ней, потому что
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она знает много интересных фактов об известных людях, истории. Ее любимыми
предметами в школе были история и литература. Увлекается чтением. Книги стали
неотъемлемой частью ее жизни.

Мы доверяем друг другу так, что у нас есть некоторые личные секреты, которые мы не
открываем другим. Я могу рассказать ей о своих проблемах, и я уверен, что Натали 
поможет мне и даст хороший совет.

Натали интеллигентный человек. Она имеет глубокий и искренний интерес к людям. Я
счастлив иметь такого хорошего друга как Натали.
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