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My Hobby 

Tastes differ. Different people like different things, different 
people have different hobbies. 
I go in for sports, I like to play tennis. I go to play tennis 
every day. 
Sport is very important part of our life. Many people go in 
for sports, they jogging, walking, swimming, skating, skiing, 
train themselves in clubs and different sections. 

Physical training is an important subject at scool. Pupils 
play volleyball, football, basketball. 
I have been playing tennis for 5 years. Tennis became 
very popular now. I take part in different competitions. 

To be in a good shape I'm jogging every morning and do 
my morning exercises. 
Everyone should do all he can to stay healthy and choose 
the sport he is interested in. I do not understand people who 
say that they like sport, but they only watch sport on TV. 

If one goes in for sports he feels much better, looks much 
better, sleeps much better. Your physical appearance will change 
too. You will be slimmer and trimmer. And what is even more 
important you will not get sick often. 
Why do I go in for sports? Because I think that it is very 
important for a man to be strong and well-built. Sport is not 
for weak, because, you have to learn how to lose, and it's not 
easy. 
My favourite proverb says: "A sound mind in sound body". 
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Мое хобби 

О вкусах не спорят. Разным людям нравятся разные 
вещи, поэтому у разных людей различные хобби. 
Я занимаюсь спортом, Мне нравится играть в теннис. Я 
играю в теннис каждый день. 
Спорт является важной частью нашей жизни. Много 
людей увлекаются спортом, они бегают, занимаются ходь- 
бой, плавают, катаются на коньках и лыжах, тренируются 
в клубах и различных спортивных секциях. 
Физическая культура - важный предмет в школе. Уче- 
ники играют в волейбол, футбол, баскетбол. 
Я играю в теннис уже 5 лет. Теннис стал очень популя- 
рен сейчас. Я принимаю участие во многих соревновани- 
ях.
Чтобы поддерживать хорошую форму, я бегаю каждое 
утро и делаю утреннюю зарядку. 
Каждый человек должен делать все возможное, чтобы 
оставаться здоровым, и должен выбрать спорт, который 
его интересует. Я не понимаю людей, которые говорят, что 
им нравится спорт, а между тем они смотрят его только 
по телевизору. 
Если заниматься спортом, то чувствуешь себя намного 
лучше, выглядишь намного лучше, спишь намного лучше. 
Твое тело тоже изменится. Ты станешь стройнее и изящ- 
нее. Но еще более важно - ты не будешь часто болеть, 
Почему я занимаюсь спортом? Потому что я считаю, что 
для мужчины очень важно быть сильным и хорошо сло- 
женным. Спорт не для слабых, потому что там нужно 
научиться проигрывать, а это не всегда легко. 
В моей любимой поговорке говорится: "В здоровом 
теле - здоровый дух". 
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