
Some people believe that teenagers are 
bad-bred nowadays, whereas some say 
that it is just slander. 

Некоторые люди верят, что в наше время 
подростки плохо воспитаны, тогда как 
другие говорят, что это – клевета. 

I think that teenagers are quite hard-working 
now. 

Я думаю, что подростки сейчас  
достаточно трудолюбивы . 

First of all, they have a lot of lessons at 
school and then they have to do plenty of 
homework. 

Прежде всего, у них много уроков в школе 
и уйма домашнего задания. 

It all requires particular qualities like 
patience, tolerance but not laziness. 

Все это требует особых качеств, таких как 
терпение, выдержка, а не лень. 

Second, the standards of politeness and the 
meaning of politeness have changed these 
days. 

Во-вторых, нормы и суть вежливости 
сейчас изменились. 

Those things that were considered rude 50 
years ago are not considered rude anymore. 

Те вещи, которые считались   грубыми 50 
лет назад, больше не считаются грубыми. 

At the same time, there are people that think 
teenagers have no respect for seniors. 

В тоже время есть люди, которые считают, 
что подростки не имеют почтения к 
пожилым. 

They talk back, they misbehave in public 
places, and are extremely lazy. 

Они огрызаются, плохо ведут себя в 
публичных местах и чрезвычайно ленивы. 

In my opinion, one can see such teenagers 
but it is more the exception, than the rule. 

На мой взгляд, можно увидеть таких 
подростков, но это скорее исключение, 
чем правило. 

In Soviet times teenagers were raised as 
patriots. 

В советское время подростков  
воспитывали как патриотов. 

The lives of great heroes of our country 
were known to everybody. 

Биографии великих героев нашей страны 
были известны всем.  

Soviet teenagers wanted to be the same as 
their heroes so they worked hard 
on  qualities of their heroes characters. 

Советские подростки хотели быть такими 
же, как их герои, поэтому тщательно  
развивали черты характера своих героев.  

Fortunately, we realized the harmfulness of 
living without ideals and have turned to 
traditional and good values. 

К счастью, мы осознали пагубность жизни 
без идеалов и вернулись к традиционным 
и хорошим ценностям. 

Our teenagers have started changing as 
well.	   Наши подростки также стали меняться. 

In conclusion, I would like to say that we 
should check and investigate everything 
properly before judging. 

В заключение, я хотел бы сказать, что нам 
надлежит все проверять и должным 
образом исследовать, прежде чем судить. 

Otherwise we can fall into the trap that many 
foreignness do. 

Иначе  мы можем попасть в ловушку, в 
которую попадают многие иностранцы. 

They come here and see that Russians don 
not really smile. 

Они приезжают сюда и видят, что русские 
совсем не улыбаются. 

So they say, “Russians are not hospitable 
and cheerful because they do not smile”. 

Поэтому они говорят: «Русские не 
гостеприимны и  не приветливы, потому 
что они не улыбаются». 

In the same way our teenagers might seem 
rude and lazy but if you dig deeper you will 
see another picture.	  

Таким же образом наши подростки могут 
выглядеть грубыми и ленивыми, но, если 
копнуть глубже, вы увидите иную картину. 

	  


