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SEASON 1, UNIT 12 

The First Time to Meet 

– Alex!  

– Hey!  

– Hey! 

– This is my friend Bob. He is from 

England. Am... Hey! Excuse me.... 

– Okay. 

– Sit down, please. What city in England 

do you come from? 

– I come from London. Have you ever 

been there? 

– No, I've never been. I hope to go some 

day. 

– You can, if you have true desire.  

– Have you been here a long time? 

– I've been here for about 7 years. How 

about you? 

– Oh, I've been here all my life. Why have 

you stayed here such a long time? 

– I’ve stayed here for many reasons. 

– Stayed for many reasons.... Are you 

married? 

– Yes, I am. 

– Is your wife beautiful? 

– Would you like to see a picture of my 

wife? 

– That would be nice. 

– Oh! She's very lovely! Is she from 

around here? 

– Thank you. Yes, she is from here.  

– Do you have any children? 

– No, no children yet, but certainly in the 

future.  

– Where do you work? 

– I work at the newspaper.  

– Wow! The newspaper! What do you do 

there? 

– I'm a reporter. 
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Первая встреча 

– Алекс! 

– Привет!  

– Привет!  

– Это мой друг Боб. Он из Англии. Хм... 

Привет! Извините.... 

– Окей.  

– Присаживайтесь, пожалуйста. Из какого 

Вы города в Англии? 

– Я из Лондона. Вы там бывали? 

 

– Нет, никогда не был; надеюсь когда-

нибудь съездить. 

– Съездите, если есть сильное желание. 

– Вы уже давно здесь? 

– Я здесь уже около 7 лет, а Вы? 

 

– О, я здесь всю свою жизнь. Почему Вы 

здесь так долго? 

– Я остаюсь здесь по многим причинам. 

– Остаетесь по многим причинам.... Вы 

женаты? 

– Да, (женат). 

– Ваша жена красивая? 

– Хотите посмотреть фотографию моей 

жены? 

– Это было бы хорошо. 

– О! Она просто красотка! Она откуда-то из 

здешних мест?  

– Спасибо. Да она отсюда. 

– У вас есть дети? 

– Нет, пока нет, но определенно будут. 

 

– Где Вы работаете? 

– Я работаю в газете. 

– Вау! В газете! Чем Вы там занимаетесь? 

 

– Я репортер. 

 


