
Письмо моему другу по переписке Люси - топик по английскому с переводом 

Hi Lucy!

How are you? I hope you're well.

I think and hope that we can get to know each other through letters better. If you want I can help
you with the Ukrainian or Russian languages.

Let me introduce myself. My name is Milena, I'm 16 years old and live in Cherkasy, it's near
Kiev. I'm a pupil of the 10th grade, and I study in a special English class. So I have been
learning English for 9 years and I love this language very much.

Lucy, what is it like to live in Australia? I don't know much about your country, so I would like
you to tell me something about it. What are your hobbies and interests? What do you enjoy
doing at the weekend or in your free time? Have you been to other countries? I love to travel, I
have been to Poland, Slovakia, Romania, Estonia. But I think my next trips will be to Italy,
Spain, the USA or New Zealand, because I adore these countries so much.

What is your favourite type of music or movies? Also, are you interested in swapping
postcards?

I want to start collecting postcards from all over the world.

Well, that's all for now. I hope you're having a great day!

I look forward to hearing from you,

Your new pen pal,

Milena

Перевод:

Привет Люси!

Как поживаешь? Я надеюсь хорошо.

Я думаю и надеюсь, что мы можем узнать лучше друг друга благодаря письмам. Если
хочешь я могу тебе помочь с украинским или русским языком.

Позволь мне представить себя. Меня зовут Милена, мне 16 лет и я живу в Черкассах,
это возле Киева. Я ученица 10 класса, и учусь в специализированном английском классе.
Таким образом, английский я учу 9 год и я очень люблю этот язык.
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Люси, как это жить в Австралии? Я многого не знаю про твою страну, поэтому я хотела
бы услышать что-нибудь. Какие у тебя хобби и интересы? Что ты наслаждаешься делать
на выходных или в твое свободное время? Ты была в других странах? Мне нравиться
путешествовать, я была в Польше, Словакии, Румунии, Эстонии. Но я думаю мои
следующие поездки будут в Италию, Испанию, США или в Новую Зеландию, потому что я
очень обожаю эти страны.

Какой твой любимый тип музыки или фильмов? Также, ты заинтересована в обмене
открыток? Я хочу начать собирать открытки со всего мира. На данный момент это все. Я
надеюсь у тебя будет замечательный день!

Я жду твоего ответа,

От твоего нового друга по переписке,

Милена
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