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My Friends 

I have a lot of friends, but the best friend of mine is Irina. 
She has blue eyes, a round face, fair hair and a broad smile. 
She is short and slim. I have known her for a long time, since 
our first school years. But we became true friends four years 
ago. 
We have much in common: we like English and psychology, 
sport and dancing. 
We are looking at this world in the same way and first 
estimate a person's mind, their kindness. We don't understand 
meanness and treachery. For many years we have been sitting 
at the same desk: Irina and me. 
But it's only recollections now. On a May morning the 
last bell rang for us for the last time and in the farewell 
waltz the last school ball was dancing. 
Irina chose the proffession of psychologist and handed in 
the application for admittance to the institute. She finished 
school excellenty and she won't have any problems with the 
admittance, I hope. We shall study at different institutes 
and, of course, we won't see each other very often. 
But at weekends I'll come to her place. Irina has wonderful 
parents. We have a good time together. I think that we shan't 
stop going to the gym at school and we'll often meet our 
school friends. 

I also have a pen-friend. Her name's Vika. She lives in 
Moscow. Vika is a model. She has an oval face, green eyes, 
straight nose and full red lips. She is rather tall and slim. 
She has long, curly brown hair. We spend a lot of time 
together. 

I love my friends and I think they are my true friends. 

  

Перевод:

  

 1 / 2



Мои друзья - топик по английскому с переводом

  

Мои друзья 

У меня много друзей, но самая лучшая подруга - 
Ира. У нее голубые глаза, круглое лицо, светлые волосы 
и открытая улыбка. Она маленькая и худенькая. Я знаю 
ее давно, с первых школьных лет. Но мы стали настоящими друзьями четыре года назад.
У нас много общего: увлечение английским и психологией, спортом и танцами. 
Мы во многом одинаково смотрим на мир, ценя в лю- 
дях прежде всего ум, доброту. Мы не понимаем предатель- 
ства и подлости. Много лет мы сидели за одной партой: 
Ира и я. 
Теперь это уже воспоминания. Майским утром для 
нас в последний раз прозвенел школьный звонок и в про- 
щальном вальсе закружил выпускной бал. 
Ира выбрала профессию психолога и сдала документы 
в институт. Школу она закончила на "отлично", и поэтому 
особых проблем с поступлением, я надеюсь, у нее не будет. 
Учиться мы будем в разных вузах и, конечно, видеться 
будем реже. 
Но по выходным я буду приходить к ней в гости. У 
Иры замечательные родители. Мы проводим время хоро- 
шо. Я думаю, мы не оставим наших занятий в школьном 
тренажерном зале и часто будем встречаться со школь- 
ными друзьями. 
У меня также есть подруга по переписке. Ее зовут 
Вика. Она живет в Москве. Вика - модель. У нее оваль- 
ное лицо, зеленые глаза, прямой нос и полные красные 
губы. Она довольно высокая и худая. У нее длинные 
волнистые каштановые волосы. Мы хорошо проводим 
время вместе. 
Я люблю своих подруг и знаю, что они настоящие 
друзья. 

  

 2 / 2


