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SEASON 1, UNIT 20 

What Should We Get for the Party? 

 

– Are you excited to go to the party? 

– Yes, I am very excited about the party. 

– Do you think we should bring something 

with us? 

– Yes, I think we should bring a gift or 

something. 

– What would be good to bring? 

– What about bringing flowers? 

– But the flower shop is so far away! Can 

you think of something else? 

– What if we bring some chips? 

– Er… Someone else will be bringing 

chips.  Can you think of something else? 

 

– What about bringing food? 

– Well, we don't have to bring food 

because there's gonna be a buffet at the 

party. 

– What about bringing my music CD 

collection? 

– Bringing the music CD collection is a 

good idea, but they're gonna have a DJ at 

the party. 

 

– What about bringing some playing 

cards? 

– You don't have to bring playing cards 

because there's going to be a mini-casino 

at the party.  

– Really? There's going to be a mini-

casino at the party? 

– Really. It's true. I'm not kidding. Can 

you think of something else? 

 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 20 

Что бы нам следовало взять на 

вечеринку? 

– Ждешь приближающуюся вечеринку? 

– Да, я очень жду эту вечеринку. 

– Ты считаешь, что нам следовало бы 

принести что-нибудь с собой? 

– Да, думаю, что нам следовало бы 

принести подарок или что-то в этом роде.  

– Но что было бы неплохо принести? 

– Как насчет того, чтобы принести цветы? 

– Но цветочный магазин так далеко! 

Можешь придумать что-нибудь еще? 

– Что если мы принесем чипсы? 

– М-м… Кто-то еще будет приносить 

чипсы. Можешь придумать что-нибудь 

еще? 

– Что если принести еду? 

– Ну, нам не нужно приносить еду, 

потому, что на вечеринке предполагается, 

что будет буфет. 

– Как насчет того, чтобы принести мою 

коллекцию музыкальных компакт-дисков? 

– Принести музыкальную коллекцию 

компакт-дисков – хорошая мысль, но 

планируется, что на вечеринке будет ди-

джей.  

– Что если принести игральные карты? 

 

– Тебе не нужно приносить игральные 

карты, потому, что на вечеринке будет 

мини-казино. 

– На самом деле? На вечеринке будет 

мини-казино? 

– На самом деле. Это правда. Я не 

разыгрываю. Можешь придумать что-

нибудь еще? 
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– There's only one thing the party does 

not have. 

– What's that? 

– The party does not have us! Let's just 

bring ourselves! 

– Yeah!   

– Есть только одно, чего нет на 

вечеринке. 

– Что это? 

– На вечеринке нет нас! Давай просто 

приведем самих себя?! 

– Да!   

 


