
Мой рабочий день (4) - топик по английскому с переводом

My Week-day (4) 

As soon as I wake up I open the bedroom window and breathe in some fresh air.

Then I go to have a shower. 

I start with a warm shower and then I turn the water onto cold and for a few seconds I have a
really cold shower and let the water run over me.

It really wakes you up. 

After that I do a few exercises. 

I think it's really important to do this, because it makes your body feel good and keep the
muscles firm. 

I usually exercise my stomach muscles and my leg muscles. 

Then I go and have my breakfast. 

I really believe that it's important to have a really good breakfast. 

I don't think you should just have a cup of tea, like most of the girls do. 

Anyway, I have orange juice, an egg and some biscuits. 

After breakfast I go to work. 

I work as a model, so I like my job, because it's very interesting and I travel a lot.

I usually go to work by taxi. 

It's starts at about 10 o'clock. 

I work for about 5 hours with the photographer and he takes a 
lot of pictures. Such pictures are used in women's weekly magazines. 

I finish work about four, so you can see that I only work from about 10 till 4 and then I go home. 

At home I have a bath, change my clothes and watch TV. 

Every night I usually go out. 

 1 / 3



Мой рабочий день (4) - топик по английскому с переводом

I can't cook very well, so I like to eat out. 

Well, you can see that I have a good life and I have a good wages when you think about the
number of hours I work. 

Перевод:

Мой рабочий день (4) 

Проснувшись, я открываю окно в спальне и дышу свежим воздухом. 

Потом я иду принимать душ. 

Я начинаю с теплой воды, затем включаю холодную и несколько секунд принимаю
по-настоящему холодный душ под струями, обдающими все тело. 

Это действительно бодрит. 

Потом я делаю зарядку. 

Думаю, что заниматься этим очень важно, так как это помогает телу лучше чувствовать
себя и развивает мышцы. 

Обычно я тренирую пресс и мышцы ног. 

Потом я иду завтракать. 

Я знаю, как важно хорошо позавтракать. 

Не думаю, что можно ограничиться чашкой кофе, как это делают многие девушки. 

Как бы то ни было, у меня на завтрак апельсиновый сок, яйцо и несколько пирожных. 

После завтрака я иду на работу. 

Я работаю моделью и люблю свою работу, потому что она очень интересная и я много
путешествую. 

Обычно я езжу на работу на такси. 

Рабочий день начинается около 10 часов. 

Я работаю около пяти часов с фотографом, и он делает много снимков. Подобные фото
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печатаются в еженедельных женских журналах.

Я заканчиваю работу в 4 часа, то есть, как видите, я работаю 
с 10 до 4, а потом иду домой. 

Дома я принимаю душ, переодеваюсь и смотрю телевизор. 

Каждый вечер обычно гуляю. 

Я не умею хорошо готовить, поэтому мне нравится есть вне дома. 

Как видите, у меня хорошая жизнь и хорошая зарплата при таком количестве часов,
которые я провожу на работе. 
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