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My name is Natalia. My surname is Govorova. I am 15. I was born in 1982 in Chelyabinsk. I live
in a small town of Usinsk in the Komi Republic. My address is Flat 116, 19, Pionerskaya Street.
My phone number is 232-16-81. I am a pupil.

I am a good pupil. I do well in all subjects. They say, that I am a hardworking person. To tell the
truth, all school subjects come easy for me but sometimes I have to sit much, for example, to do
lessons in Physics or Chemistry, to write a composition or to learn a poem by heart. But my
favourite subject is English. I spend much time on it reading books, doing tests etc. May be,
English and learning it will be a part of my future carreer. I like reading. I think comics and
detective stories are much easier to read but I prefer to read novels - historical or up-to-date. I
like music. My musical tastes are different, but it depends on my mood. But I think every apple
is good in its season. I play the piano and the guitar, not seriously, but for my soul. Sometimes I
like to listen to the Russian classical music. My favourite composers are Chaikovsky and
Mozart. I don’t like rock music, but I like "Queen" and "Beatles". Also I like Russian folk songs. I
have not much time to watch IV but sometimes I spend an hour or two watching an interesting
film or a news programme. In the evening I often read newspapers (our local ones) or
magazines. I like fresh air and exercise. I’m sorry I have not much time for doing sports. But
some aerobics in the morning, a swimming-pool twice a week, a ski-walk on a frosty day are of
great help. Sports is fun.

I have a wide circle of interests. I’m very sociable, so I get a way with people. I have many
friends, most of them are my class-mates. We spend much time together, going out to the
cinema or to the disco party, speaking about lessons and music, discussing our problems. But
most of all I like my family. We all are great friends and deeply attached to each other.

You see, it’s me - a person with his good and not good characteristics, liking this and hating
that. But it’s interesting for me to live, to open new things.

Перевод:

Меня зовут Наталья. Моя фамилия Говорова. Мне 15. Я родился в 1982 году в
Челябинске. Я живу в небольшом городе Усинске в Республике Коми. Мой адрес 116
квартира, 19, Пионерская ул. Мой номер телефона 232-16-81. Я ученик.

Я хороший ученик. Я занимаюсь хорошо по всем предметам. Говорят, что -
трудолюбивый человек. По правде говоря, все школьные предметы являются легкими
для меня, но иногда я должна посидеть много, например, делать уроки по Физике или
Химии, писать сочинение или учить стих наизусть. Но мой любимый предмет Английский.
Я провожу много времени за чтением книг, делая упражнения и т.д. Может быть,
английский и его изучение станет частью моей будущей карьера. Я люблю читать. Я
думаю, смешные и детективные истории намного легче читать, но я предпочитаю читать
романы - историческийе или современные. Я люблю музыку. Мои музыкальные вкусы
различны и зависят от моего настроения. Но я думаю, что всему свое время. Я играю на
пианино и гитаре, не серьезно, но для души. Иногда я люблю слушать русскую
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классическую музыку. Мои любимые композиторы Чайковский и Моцарт. Я не люблю
рок-музыку, но мне нравится "Queen" и "Битлз". Также я люблю русские народные песни.
У меня не так много времени, чтобы смотреть ТВ, но иногда я трачу час или два
просмотре интересного фильма или программы новостей. Вечером я часто читаю газеты
(наши местные) или журналы. Мне нравится свежий воздух и физические упражнения.
Жаль, что у меня не всегда много времени для занятий спортом. Но немного эробики
утром, плавательный бассейн два раза в неделю, лыжная прогулка-в морозный день
здорово помогают.  Спорт - это весело.

У меня широкий круг интересов. Я очень общителен, так что я хорошо нахожу общий
язык с людьми. У меня есть много друзей, большинство из них мои одноклассники. Мы
проводим много времени вместе, выходя в кино или на дискотеку, разговаривая об
уроках и музыке, обсуждая наши проблемы. Но больше всего я люблю мою семью. Мы
все большие друзья и глубоко привязаны друг к другу.

Вы видите, что  я - человек со свойственными ему хорошими и не очень хорошими 
чертами, нравящимися и отталкивающими. Мне нравится жить, открыть новые вещи.
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