О себе на русском (English)
Скачать аудио

Всем привет и добро пожаловать на первое видео из серии для начинающих.
Hello everyone and welcome to the ﬁrst video of the series for beginners.
Сегодня я расскажу вам немного о себе и вы можете использовать слова и фразы
из этого видео, чтобы тоже рассказать о себе.
Today I will tell you a little about myself and you can use words and phrases from this
video to also tell about yourself.
Как я уже сказал, меня зовут Артём, Артём Назаров. Мне сейчас двадцать четыре
(24) года. Родился я в городе Новосибирск, в России, в регионе Сибирь. Я здесь
вырос и сейчас живу.
As I said, my name is Artem, Artem Nazarov. I am 24 years old now. I was born in the
city of Novosibirsk, in Russia, in the region of Siberia. I grew up here and live here now.
В прошлом году я окончил университет по направлению регионоведение.
Last year I graduated from the University with a major in Regional Studies.
Сейчас я обучаю иностранным языкам. Я обучаю французскому и английскому и
я начал недавно обучать русскому.
Now I teach foreign languages. I teach French and English and I recently started
teaching Russian.
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Моё главное увлечение и то, чем я занимался/занимаюсь последние пять лет –
это изучение иностранных языков. Я изучал такие языки, как английский,
французский, итальянский, испанский, португальский.
My main hobby and what I've been doing over the last ﬁve years is learning foreign
languages. I’ve studied languages such as English, French, Italian, Spanish, and
Portuguese.
Также я изучал греческий, но сейчас им пока не занимаюсь. И в данный момент,
сейчас я изучаю немецкий и тайский.
I also studied Greek, but now I'm not working on it currently. Also, at the moment, I'm
studying German and Thai.
Помимо иностранных языков я очень люблю путешествовать. Первый раз я
поехал за границу в девятнадцать (19) лет и я был в Италии, в Швейцарии, во
Франции, в Бельгии, в Голландии (или в Нидерландах).
Apart form foreign languages I like traveling very much. The ﬁrst time I went abroad
was when I was 19 years old and I was in Italy, Switzerland, France, Belgium, Holland
(or the Netherlands).
Потом я поехал в Испанию, в Португалию. Потом я поехал в Грецию и последнее
моё путешествие – это Таиланд, Таиланд и Камбоджа.
Then I went to Spain and Portugal. Then I went to Greece and my last trip was to
Thailand, Thailand and Cambodia.
То есть я был в основном в Европе, но также был немножко в Азии.
That is, I was mostly in Europe, but also I was a little bit in Asia.
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Я люблю заниматься спортом, постоянно им занимался и занимаюсь. Это
тренажёрный зал и велосипед, люблю ездить на велосипеде.
I like doing sports, I've always done it and keep doing it. It's gym and bicycle, I like to
ride a bicycle.
Также я люблю ходить пешком, я постоянно передвигаюсь пешком, особенно
летом и когда на улице не минус сорок (-40), что часто бывает в Сибири.
Also I like to walk, I'm constantly moving around on foot, especially in summer and
when it's not minus forty (-40) outside, which often happens in Siberia.
Я люблю слушать музыку. Из музыки в основном я слушаю рэп, но не русский
рэп, а в основном американский. Вот и что ещё?
I like listening to music. Out of the types of music, I mostly listen to rap, but not
Russian rap, mostly American. So... what else?
Да, на этом всё. Вы можете использовать все эти фразы, конструкции, обороты,
чтобы тоже рассказать немножко о себе и увидимся с вами в следующих видео.
Yes, that's all. You can use all of these phrases, constructions, ﬁgures of speech to also
tell a little about yourself and we’ll see you in the upcoming videos.
Если вам понравилось оно, то ставьте лайк, напишите в комментариях о себе,
используя эти слова и расскажите, пожалуйста, тем, кто изучает русский об этом
проекте.
If you liked it, then click like, write in the comments about yourself using these words
and, please, tell those who study Russian about this project.
Увидимся с вами в следующих видео. Пока!
I'll see you again in the following videos. Bye!
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—
Разговорная практика
Поддержать проект
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