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Seit 1992 besuchte ich die Mittelschule in Nekous. Мне семнадцать шестнадцать, восемнадцать. Я скучаю по ней, когда мы не видим
друг друга в течение длительного времени. Я знаю много интересных и полезных профессий, но больше всего мне нравится
профессия переводчика. Мой отец по профессии инженер, он работает начальником цеха на большом предприятии. Это
кулинария, танцы, пение, и английский язык. Ich bin 19 Jahre alt. Jetzt arbeite ich als Krankenschwester in Nekous. Она всегда
помогает мне с моими проблемами. У меня есть справедливая темный цвет лица. Вечером все члены нашей семьи любят
смотреть телевизор.

Рассказ о себе на немецком с переводом (для студента)
Der Student über sich selbst Ich heiße Olga. Ich bin 19 Jahre alt. Zurzeit bin ich Studentin und studiere Germanistik. Es gefällt mir, viele
interessante Tatsachen über Deutschland und deutsche Sprache erfahren. Das Studium fällt mir nicht schwer und das macht mir Spaß. Ich fühle
eine starke Hinneigung zu Fremdsprachen. Meiner Meinung nach beherrscht man ohne Wunsch keine Fremdsprache. Heute ist das Erlernen einer
Sprache zu einer objektiven Notwendigkeit geworden. Das ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation. Wenn ich Freizeit habe, lese ich gern.
Gewöhnlich nehme ich Bücher in der Bibliothek, aber manchmal kaufe sie im Buchladen. Meistens kaufe ich solche Bücher, die ich beim Studium
brauche. Für die Erholung lese ich Abenteuerliteratur mit spannendem Sujet. Sport nimmt in meinem Leben auch nicht den letzten Platz. Nicht weit
von meinem Haus befindet sich ein Stadion. Am Abend laufe ich dort einige Kreise durch, und am Morgen mache körperliche Übungen. Deshalb
fühle ich mich immer munter und bin gut gelaunt. Ich wohne mit meinen Eltern. Da ich in die Uni in eine andere Stadt nicht fahren soll, brauche ich
nicht eine Wohnung zu mieten. Meine Mutter ist Lehrerin von Beruf. Informatik ist ihr Unterrichtsfach. Mein Vater arbeitet als Chefingenieur. Ich
habe noch einen Bruder, der noch in der Schule lernt. Mein Traum ist Dolmetscherin zu werden. Deshalb lerne ich fleißig und mache alles
Mögliche, um mein Ziel erreichbar zu machen. Студент о себе Меня зовут Ольга. В настоящее время я являюсь студенткой, изучаю
германистику. Мне нравится узнавать много интересных фактов о Германии и немецком языке. Учеба дается мне несложно, и
это приносит мне удовольствие. Я ощущаю сильную склонность к изучению иностранных языков. По моему мнению, без
желания не овладеешь иностранным языком. Сегодня изучение иностранного языка стало объективной необходимостью. Это
важный инструмент коммуникации. Когда у меня есть свободное время, я люблю читать. Обычно я беру книги в библиотеке, но
иногда покупаю их в книжном магазине. В большинстве случаев я покупаю такие книги, которые мне нужны для учебы. Для
отдыха я читаю приключенческую литературу с увлекательным сюжетом. Спорт также занимает в моей жизни не последнее
место. Недалеко от моего дома находится стадион. Вечером я пробегаю там несколько кругов, а утром делаю физические
упражнения. Поэтому я чувствую себя всегда бодрой и пребываю в хорошем настроении. Я живу со своими родителями. Так как
я не езжу в университет в другой город, мне не нужно снимать квартиру. Моя мама по профессии учитель. Мой папа работает
главным инженером. Также у меня есть брат, который еще учится в школе. Моя мечта — стать переводчицей. Поэтому я
прилежно учусь и делаю все возможное, чтобы сделать свою цель достижимой. Также рекомендую на нашем сайте.

Топик по немецкому языку ich mich
Мои хобби — книги, музыка и компьютер. Также я люблю читать книги. Мой другой любимый праздник - мой день рождения,
который в феврале. По моему мнению, без желания не овладеешь иностранным языком. Nach dem College habe ich 3 Jahre in
Sanatorium gearbeitet. My favorite sport is football swimming, tennis, hockey. Футбольные болельщики обрадуются, услышав, что вы из
Казани, а мечтающие проехать по «транссибу» придут в восторг от слова «Владивосток». Я тонкая не очень тонкий, а жир. I
invite my friends and we have fun together. Он любит свою работу очень сильно. Это важный инструмент коммуникации. I like New
Year very much.

Рассказ о себе на немецком b2 - Рассказ студента о себе
I have a lot of friends too. Ich wurde am 9. Der Student über sich selbst Ich heiße Olga. У меня есть прямая появился, криво, орлиный нос
и выступающие круглый подбородок. Мои любимые предметы в школе английский, русский, литература и. Meine Mutter ist
Lehrerin von Beruf. I am a meloman. It is large small, not very large and very good.

Топик по немецкому языку ich mich
Мои хобби — книги, музыка и компьютер. Это кулинария, танцы, пение, и английский язык.

My eyebrows are bushy penciledmy eyelashes are thick thin and long short. Ich heiße Anna Petrowa. She works as economist. Let me introduce
myself, my name is Olga Petrova. Wenn ich Freizeit habe, lese ich gern. Ich heiße Iwanowa Julia Wladimirowna. Мой лоб узкий широкий и
низкий высокий. Mein Lebenslauf ist ziemlich kurz. Сегодня изучение иностранного языка стало объективной необходимостью.
Учитывая многочисленные пожелания, мы решили создать такой топик, где собраны необычные и полезные шаблоны, в
которые можно вставлять бесконечное количество вариантов, как раз для. Мне нравится моя будущая профессия, и я собираюсь
сделать все возможное, чтобы стать хорошим специалистом. Мои друзья и я часто собираются вместе, чтобы играть в разные
игры, чтобы пойти на прогулку или на дискотеку или просто поговорить.

