
Мое хобби — компьютерные игры - топик по английскому с переводом 

Many people have hobbies. They make our life more interesting. A hobby is what people like to
do when they have free time. Everyone chooses a hobby according to his character and taste.
Some people are fond of music, others like to read books. Some people like to collect stamps,
coins or badges, others prefer gardening or hiking or taking photographs. Some people like to
cook, others like to knitter sew. Generally speaking, a hobby is a matter of taste.

My hobby is playing computer games. Both grown-ups and children are fond of it now. It has
become one of the most popular hobbies nowadays. I think that playing with a computer is very
interesting. It is not only "wasting time" as some people say.

Computer games make us to think things over properly, they widen and develop our mind and
imagination. I have a good collection of different games and when I have some free time I play
them with great pleasure. My favourite game is... 

Some of my friends have the same hobby and we like to play together.

Перевод:

У многих людей есть хобби. Они делают нашу жизнь более интересной.Хобби это то, что
люди хотели бы делать, когда у них есть свободное время. Каждый выбирает хобби
согласно его характеру и вкусу. Некоторые люди любят музыку, другие любят читать
книги. Некоторые люди любят собирать марки, монеты или значки, другие предпочитают
озеленение или пеший туризм или фотографировать. Некоторые люди любят готовить,
другие вязать или шить. Грубо говоря, хобби  - это дело вкуса.

Мое хобби - играть в компьютерные игры. Как взрослые, так и дети любят это теперь.
Это стало одним из наиболее популярных хобби в настоящее время. Я думаю, что
компьютерная игра очень интересна. Это не только "тратить время", как некоторые
люди говорят.

Компьютерные игры стимулируют нас обдумать вещи должным образом, они расширяют
и развивают наш ум и воображение. У меня есть хорошая коллекция различных игр, и
когда у меня есть свободное время, я играю в них с большим удовольствием. Моя
любимая игра ...

Некоторые из моих друзей имеют одинаковое хобби, и нам нравится играть вместе.

  

 1 / 1


