
Увлечение моего друга - топик по английскому с переводом 

My friend Nick is very busy and he doesn't have much time to spare. But he's got a lot of
hobbies and interests.

Five years ago Nick was fond of collecting stamps. His hobby helped him to learn a lot about
other countries and other peoples' traditions, the world's flora and fauna. Maybe that's why he
was good at geography and biology at school.

He used to bring the albums to school and we examined his stamps with great interest and
envy. Sometimes he exchanged stamps with his schoolmates.

When Nick was in the tenth form his parents bought him a compact disc player and Nick
decided to collect compact discs. Today, he has got more than one hundred CDs of his
favourite groups and singers! I think that he is very proud of his collection.

Every time Nick buys a new CD he carefully studies the information printed on disc booklets. He
also tries to find out everything about the singers he likes. That's why he reads a lot of
specialised magazines and books on the history of rock.

Nick never misses MTV shows — he thinks he must keep up with the news in the world of
music. He says he likes all types of music except "rave".

He even writes letters to some fan-clubs in other countries, so he has to brush up his English.
Nick never misses a concert of his favourite group. He brings his compact discs to the concert
and asks the singers for their autographs.

But in spite of his new hobby, Nick sometimes sits in his room and looks through his albums of
stamps (with his earphones on, of course).

Перевод:

Мой друг Ник очень занят и у него мало свободного времени. Но у него много увлечений
и интересов.
Пять лет назад Ник любил собирать марки. Его увлечение помогло ему узнать много
нового о других странах и традициях других народов, мировой флоре и фауне. Может
быть, поэтому он хорошо знал географию и биологию в школе.
Он  приносил альбомы в школу, и мы рассматривали его марки с большим интересом и
завистью. Иногда он обменивался марками с одноклассниками.
Когда Ник был в десятом классе родители купили ему проигрыватель компакт-дисков и
Ник решил собирать компакт-диски. Сегодня он имеет более 100 компакт-дисков его
любимых групп и исполнителей! Я думаю, что он очень гордится своей коллекцией.
Каждый раз, когда Ник покупает новый CD он тщательно изучает информацию,
напечатанную на буклете диска. Он также пытается выяснить все о певцах, которые ему
нравятся. Вот почему он читает много специализированных журналов и книг по истории
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рока.
Ник не пропускает шоу на MTV  - он считает, что должен идти в ногу с новинками в мире
музыки. Он говорит, что любит все виды музыки, кроме "рейва".
Он даже пишет письма в некоторые фан-клубы в других странах, поэтому он должен
освежить знания английского языка.
Ник не пропускает концертов любимой группы. Он приносит свои компакт-диски на
концерт, и просит певцов об автографах.
Но, несмотря на его новое хобби, Ник иногда сидит в своей комнате и смотрит свои
альбомы марок (с наушниками, конечно).
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