
Мои выходные (3)  - топик по английскому с переводом 

My Days off (3) 

When we have time for leisure, we usually need something 
that can interest and amuse us. There are several ways to do 
this. In big cities it's often difficult to decide where to go in 
the evening. If we want to go out there are a lot of theatres, 
cinemas and clubs in our country where we can spend our free 
time. (But in small towns and villages they have no actors of 
their own. So they invite a group of actors from a big town 
to show plays.) 
People who are fond of music join a musical 
section where they are taught to play different instruments. 
Those who like to dance join a dancing section. People who 
are interested in sports can join sport sections such as tennis, 
basket-boll, chess and others. 

And, of course, all the people use radio or television. They 
switch on the radio set or TV set and choose the programme 
they like best of all. People who are interested in sports listen 
to or watch football and basket-ball matches. Everyone likes 
to see skating and dancing on the ice. Some people like musik. 

They listen to concerts of modern and old music, new and old 
songs and see dances. Television helps us to "visit" different 
lands, see fish and insects, lakes, rivers and seas. We are shown 
different countries, cities and people who live there. On TV 
people could even see both sides of the Moon. Radio and 
television extend our knowledge about the world. All that we 
can do at home. So I think, that ways in which leisure time 
can be spent are different and interesting! 

  

Перевод:
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Мои выходные (3) 

Когда есть свободное время, нам нужно что-то, что мог- 
ло бы заинтересовать или развлечь. Существует несколь- 
ко способов для этого. В больших городах, часто трудно 
решить, куда пойти вечером. Если мы захотим куда-то 
пойти, есть множество театров, кинотеатров и клубов. 
(В маленьких городах и деревнях нет своих актеров. По- 
этому приглашается' группа актеров из большого города 
для показа спектакля.) 
Люди, которые увлекаются музыкой, посещают музыкальные кружки, где обучаются
игре на различных музыкальных инструментах. Те, кто любит танцевать, ходят в кружки
танцев. Люди, которые увлекаются спортом, могут посещать такие спортивные секции
как теннис, баскетбол, шахматы и другие. 
И, конечно, все пользуются радио и телевидением. Они 
включают радиоприемник или телевизор и выбирают про- 
грамму, которую любят больше всего. Люди, которые увле- 
каются спортом, слушают или смотрят футбольные и бас- 
кетбольные матчи. Все любят смотреть фигурное катание 
и танцы на льду. Некоторые любят музыку. 
Они слушают концерты современной музыки и музыки прошлых лет, новые и старые
песни и смотрят танцы. С помощью телевидения мы бываем на разных островах, видим
рыб и насекомых, озера, реки и моря. Нам показывают различные страны, города и
людей, которые живут там. По телевизору люди могут увидеть даже две стороны Луны.
Радио и телевидение расширяют наши знания о мире. Все это мы видим, не выходя из
дома. Поэтому я думаю, что способы проведения досуга могут быть различными и
интересными. 
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