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How do I Learn English 

Nowadays it's very necessary to know a foreign language 
Knowledge of foreign language helps us to develop friendship 
and understanding among people. 
The total number of languages in the world is from 
2500 to 5000. English is spoken all over the world and 
very popular. There is a proverb: "Knowledge is Power." I 
agree with it. 
I study English, because I want to read English books of 
great writers in origin. I want to communicate with people 
from different countries, I v/ant to understand their culture 
and traditions. I like to travel. Speaking English I can travel 
anywhere, because more than 1 billion people speak English.

 I have a pen-friend abroad. She lives in Sweden. I have much 
fun writing letters to my Swedish friend. 
How do I learn English? First of all I read a lot. There is 
always an English book on my desk. I'm trying to learn few 
new words every day. To remember words better I put them 
into groups. For example: believe - believer - belief - 
disbe-lieve. I listen to songs in English and try to recognize 
the words. I have some tapes and video-tapes in English. 

I like to watch different satellite TV programs in English. 
I like studying English. 

Перевод:

Как я изучаю английский язык 

В наши дни совершенно необходимо знание иностран- 
ного языка. Знание иностранного языка помогает разви- 
вать дружбу и понимание между людьми. 
Общее число языков в мире - от 2500 до 5000. На 
английском говорят во всем мире, и он очень популярен. 
Есть такая пословица: "Знание - сила". Я с ней согласна. 

Я изучаю английский, потому что я хочу читать произ- 
ведения великих английских писателей в оригинале. Я 
хочу общаться с людьми из разных стран, я хочу понимать 
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их культуру и традиции. Мне нравится путешествовать. 
Говоря на английском, я могу отправиться куда угодно, 
потому что более миллиарда людей говорят по-английски. 
У меня есть подруга по переписке в Швеции. Мне очень 
нравится писать ей письма. 
Как я изучаю английский? Прежде всего, я много читаю. 
На моем письменном столе всегда есть книга на англий- 
ском. Я стараюсь выучить несколько новых слов каждый 
день. Чтобы лучше их запоминать, я разделяю их на груп- 
пы. Например' верить - верующий - вера - неверие. 
Я слушаю песни на английском и пытаюсь узнавать 
слова. У меня есть несколько аудио- и видеокассет на 
английском языке. 
Мне нравится смотреть различные передачи на английском по спутниковому
телевидению. Мне нравится изучать английский язык. 
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