
Первое сентября - первый день учебы - топик по английскому с переводом

The first of September is the first day of school. It is a happy day for all schoolchildren and their
parents. It is especially a great holiday for those boys and girls who are beginning to go to
school.

Let’s go out and see what people are doing in the streets this morning. There are a lot of
schoolchildren in the streets. They are going to school. Boys and girls are carrying schoolbags,
many of them have flowers in their hands. Senior pupils are going to school by themselves, but
small children are going with their parents at their side.

There are pupils in the schoolyard. They are not playing games this morning. They are speaking
about the summer holidays, about their new teachers and what is new at school. Music is
playing and soon a meeting begins. The pupils, their parents and other people who are present
listen to the director’s speech. Then a small girl with flowers is ringing the bell. The pupils are
going to their classrooms and school year is beginning.

Перевод:

Первое сентября - первый день учебы. Это счастливый день для всех школьников и их
родителей. Особенно это большой праздник для тех мальчиков и девочек, которые
начинают ходить в школу.

Давайте выйдем на улицу и посмотрим, что делают люди на улицах сегодня утром. Там
много школьников. Они идут в школу. Мальчики и девочки несут портфели, многие из
них с цветами в руках. Старшеклассники идут в школу сами, а маленькие дети - с
родителями.

В школьном дворе много учеников. Они не играют в игры сегодня утром. Они говорят о
летних каникулах, о своих новых учителях, и о том, что нового в школе. Музыка играет, и
вскоре начнется линейка. Ученики, их родители и другие люди, которые присутствуют,
слушают речь директора. Потом маленькая девочка с цветами, звонит в колокольчик.
Ученики идут в классы и учебный год начинается.
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