
Кошки в нашем мире - топик по английскому с переводом 

Many people have different pets and the majority of  them are cats. Some people think, that
cats comfort us, give us the  feeling of tranquility because these delicate creatures are so cute!

  

Cats have always been in our lives. In Ancient Egypt,  for example, cats were sacred animals.
Nowadays we keep cats as pets,  we need them. We do it, because cats are good for us. They
give us  companionship and pleasure. For example, a lonely man keeps a cat,  because it is a
companionship for him. You feel happier when you stroke a  cat. Cats teach us to be loving and
responsible.

  

Keeping a cat as a pet is good for health! Cats are  like doctors! Scientists have proved that if
you stroke a cat, then your  blood pressure will go down and your stress and loneliness will
reduce  too.

  

Cats are dependent on people, because they provide  them with food, drinking ... If you keep a
cat, do not forget about it,  love it, take care of it ...

  

I have a beautiful cat, but I would like to. I love  it and take care of it, because I like these
beautiful animals. When I  stroke a cat, I become happier. I also like to listen to happy purring, 
coming home.

  

Перевод:

Много людей  имеют разных домашних животных и большинство из них – кошки.
Некоторые  люди считают, что кошки успокаивают нас, дарят нам чувство 
умиротворенности, потому что эти утонченные создания такие  проницательные!

  

Кошки всегда присутствовали в нашей жизни. Например, в  Древнем Египте кошки
считались священными животными. Сегодня мы держим  кошек в качестве домашних
животных, так как онинам нужны. Кошки  обеспечивают нам дружеское общение и
удовольствие. Например, одинокий  человек держит кошку, потому что она ему вместо
друга. Вы начинаете  чувствовать себя счастливее, когда гладите кошку. Кошки учат нас
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быть  заботливыми и ответственными.

  

Держать кошку в качестве домашнего животного полезно  для здоровья! Кошки как
доктора! Ученые открыли, что если вы гладите  кошку, то ваше кровяное давление
понижается, так же проходит стресс и  чувство одиночества.

  

Кошки полностью зависят от человека, так как он  обеспечивает их едой, питьем… Если
вы держите у себя кошку, то не  забывайте про нее, любите, заботьтесь о ней…

  

У меня есть замечательная кошка. Я ее люблю и  забочусь о ней, потому что я люблю
этих прекрасных животных. Когда я  глажу кошку, я становлюсь счастливее. Я также
люблю слушать весёлое  мурлыканье, приходя домой.

  

Порядина Майя
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