
MY BEST FRIEND - МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
 
My best friend is Ivan. Мой лучший друг - Иван. 
He lives not far from my house. Он живет недалеко от моего дома. 
We also study together. Мы также учимся вместе. 
He is a very good friend of mine. Он мой очень хороший друг. 

He is gentle, supportive and funny. Он нежный, (готовый) оказать 
поддержку и веселый. 

We always have a lot of fun. Мы всегда проводим хорошо время. 
He always comes to help me when I 
need it. 

Он всегда приходит мне на помощь, 
когда мне это нужно. 

A saying, “A friend in need is a friend 
indeed” fully applies to him. 

Поговорка «Друг в беде - это 
настоящий друг» - в полной мере 
относится к нему. 

He is absolutely loyal to his friends. Он абсолютно предан своим друзьям. 
At the same time honesty is what he 
values most of all. 

В то же время честность - это то, что 
он ценит больше всего. 

No matter how much he likes you, he 
will honestly tell you what he thinks 
about your ideas. 

Неважно, насколько вы ему 
нравитесь, он честно скажет вам, что 
он думает о ваших идеях. 

He is not going to flatter you just to 
appear cool. 

Он не будет льстить вам, просто 
чтобы казаться классным. 

He is cool already. Он уже классный. 

He is strong and fit because he does a 
lot of sports namely: volleyball, 
basketball and karate. 

Он сильный и в хорошей физической 
форме, потому что он много 
занимается спортом, а именно: 
волейболом, баскетболом и каратэ. 

Sometimes he is quite shy and maybe 
slightly humble but I like these traits of 
character. 

Иногда он (бывает) довольно 
стеснительным и, возможно, немного 
скромным, но мне нравятся эти черты 
характера. 

We have a lot of similar hobbies like 
running in the morning and playing 
computer games. 

У нас много одинаковых увлечений, 
таких как бег по утрам и игра в 
компьютерные игры. 

We are interested in similar things too. Мы интересуемся одинаковыми 
вещами. 

Particularly, we like learning history and 
taking pictures. 

Особенно нам нравится изучать 
историю и фотографировать. 

He is hard-working and sometimes a 
little bit impatient. 

Он трудолюбивый и иногда немного 
нетерпеливый. 

He is not keen on geography, probably, 
because he doesn’t know it well. 

Он не очень увлекается географией, 
вероятно потому, что плохо ее знает. 

Sometimes he is very confident, self-
assured and not indecisive at all. 

Иногда он очень уверен в себе и 
совсем не нерешителен. 

He knows what he wants and he follows 
his plan. 

Он знает, чего он хочет, и он следует 
своему плану. 

From time to time he can be slightly lazy 
about his schoolwork but I help him with 

Время от времени он может быть 
немного ленив по отношению к своим 



it. школьным занятиям, но я помогаю 
ему (с ними). 

He is also interested in books and 
spends a lot of time reading. 

Он также интересуется книгами и 
проводит много времени за чтением. 

He is absolutely crazy about historical 
books and science fiction. 

Он абсолютно без ума от 
исторических книг и научной 
фантастики. 

He doesn’t suffer from low self-esteem. Он не страдает от низкой самооценки. 
People find him glamorous, intelligent, 
attractive, caring, sensitive and 
incredibly talented. 

Люди находят его гламурным, умным, 
привлекательным, заботливым, 
чутким и невероятно талантливым. 

He's romantic and courageous. Он романтичный и смелый. 

He plays a musical instrument, namely 
guitar, and to top it off he loves his 
parents. 

Он играет на музыкальном 
инструменте, а именно на гитаре, и 
вдобавок ко всему, он любит своих 
родителей. 

 
 


