
 Theatre is a place where you can see a play staged. It is also one of entertainments. A theatre 
consists of two parts: the stage and the hall. They are separated by a curtain and the orchestra. 
Actors and actresses perform on the stage and public occupes the hall, the pit, the dress-
circles, the boxes and the gallery.  

   If we made up our mind to go to the theatre we should go to  the box-office  to buy tickets.   
Seats  can be reserved beforehand. The last performance I saw was the "Nut Cracker" by 
Tchaikovsky. How great it was! The main parts were perfomed by Vadim Pisarev and Inna 
Dorofeeva. Everyone knows that they are very talented dancers. But I also was impressed by a 
very young ballet-ancer who was performing the part of Masha girl. I think she deserves 
respect of the audience because she did her best and looked great for her young age. I had a 
great time that night.  

    But we are to admit that theatre is not popular now as it used to be. There are many people 
who prefer to seat comfortably before the TV and enjoy themselves without leaving their 
homes 

    Театр – место, где вы можете увидеть спектакль. Это также одно из развлечений. 
Театр состоит из двух частей: сцены и зала. Они разделяются занавесом и оркестром. 
Актеры и актрисы выступают на сцене, а публика заполняет места в зале, в партере, 
в бельэтаже, в ложах, на балконах и на галерке. 

Если мы хотим пойти в театр, нам нужно пойти в кассу за билетами, места могут 
быть зарезервированы заранее. Последним представлением, которое я видела, был 
"Щелкунчик" Чайковского. Его исполняли в театре оперы и балета. Как здорово это 
было! Главные партии исполнялись Вадимом Писаревым и Инной Дорофеевой. Каждый 
знает, что они очень талантливые танцовщики. Но я также была поражена очень 
юной балериной, исполнявшей партию девочки Маши. Я думаю, она заслуживает 
уважения публики, потому что она сыграла прекрасно и выглядела великолепно для 
своего возраста. Я замечательно провела тот вечер. 

Но нам нужно признать, что театр сейчас не столь популярен, каким был прежде. 
Есть много людей, которые предпочитают удобно усесться возле телевизора и полу-
чать удовольствие, не выходя из дома. 

play - пьеса 
entertainment - развлечение 
pit - партер 
dress-circle - бельэтаж  
performance - спектакль, представление 
to admit - признавать   

Cinema plays an important role in the of any society. It is an available popular form of art. Lots 
of people find going to the cinema one of the best ways of spending their leisure time. The 
movie audience is predominantly a young one. Due to numerous video facilities, cinema 
attendances have declined sharply. But there is no denying the fact that the cinema-going habit 
is still a strong one. No matter how large the place you live in is (whether it's a big city or a 
small provincial town, or even a settlement) there's most likely to be a cinema there. 



    There are such genres of feature films as the western, the thriller, the musical, the drama 
and the comedy. The performance lasts from two or three hours and most cinemas have at 
least 4 performances a day. There is no doubt that a good cinema show is an excellent 
entertainment and quite cheap. Of late cinema screens in this country have been dominated by 
films produced in the USA. And this tendency is growing.  

   As for me, I'm fond of going to the cinema. It's a pity, I don't always have time for it. It's an 
open secret that we live in a very difficult time now. But people do need something amusing 
and pleasant, something to laugh at. That's why I give my preference to comedies. The last 
comedy, I saw, is "Crocodile Dandy". The film tells about amusing adventures of a young lovely 
woman - reporter and a strong and brave crocodile hunter. At first, their relations were not 
friendly. She even looked down on him and he in return neglected her. But after he rescued her 
out of some difficult situations, their relations became more friendly. A happy end is an 
essential feature of American films. The same is true of this comedy. The main characters fall in 
love with each other in the end of the film.   

Кино играет важную роль в жизни любого общества. Это популярный вид искусства. 
Многие люди считают посещение кинотеатров одним из самых лучших способов 
проведения свободного времени. Кино-аудитория – это, преимущественно, молодежь. 
Благодаря многочисленным видеосалонам посещаемость кинотеатров резко 
снизилась. Но нельзя отрицать тот факт, что привычка ходить в кино все еще 
сохранилась. Каким бы большим ни было место, где вы живете (будь это большой 
город, маленький провинциальный городок или даже поселок), вполне вероятно, что 
там есть кинотеатр. 

Существуют такие жанры художественных фильмов, как вестерн, мюзикл, драма я 
комедия. Сеанс длится 2-3 часа. В большинстве кинотеатров демонстрируется по 4 
фильма в день. Понятно, что хороший киносеанс - прекрасное развлечение и стоит 
недорого. В последнее время на экранах нашей страны преобладают фильмы производ-
ства США. И эта тенденция увеличивается. 

Что касается меня, я люблю ходить в кино. К сожалению, у меня не всегда есть на это 
время. Ни для кого не секрет, что мы живем сейчас в очень трудное время. Но люди 
нуждаются в чем-то забавном и приятном, над чем можно посмеяться. Поэтому я 
отдаю предпочтение комедиям. Последняя комедия, которую я смотрел, - "Данди по 
прозвищу Крокодил". В фильме рассказывается о забавных приключениях молодой 
симпатичной женщины-репортера и сильного и храброго охотника за крокодилами. 
Вначале их отношения не были дружелюбные. Она даже презирала его, а он, в свою 
очередь, игнорировал ее. Но после того, как он спас ее в некоторых трудных ситуа-
циях, их отношения стали более дружескими. Счастливый конец - главная черта 
американских фильмов. Это же верно и об этой комедии. В конце фильма главные 
герои влюбляются друг в друга. 

 

to spend one's leisure time - проводить свое свободное время 
movie audience - киноаудитория, кинозрители 
predominantly - по преимуществу, главным образом 
video facilities - видео-салон 



to emerge - появляться, возникать 
cinema-going habit - привычка ходить в кино 
a settlement - поселок 
adventures - приключения 
grown-ups - взрослые 
not without pleasure - не без удовольствия 
to include - включать 
feature film - художественный фильм 
genre - жанр 
western - вестерн 
thriller - триллер 
performance- сеанс 
entertainment - раввлечение 
cinema screens - киноэкран 
to dominate - превалировать, занимать ведущее место 
to be fond of - любить что-либо, нравиться кому-либо 
it's a pity - жаль, к сожалению 
it's an open secret - ни для кого не секрет, что... 
to give preference to smth. - отдавать предпочтение чему-либо 
amusing adventures - забавные приключения 
woman-reporter - женщина-репортер 
hunter - охотник 
to look down on smb. - смотреть свысока, презирать кого-либо 
to rescue smb. out of smth. - спасти кого-либо 
an essential feature - важная черта 
to fall in love with each other - влюбиться  

 

 

 


