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1. Новый сотрудник представляется и отвечает на ответы своего
нового коллеги:

- Здравствуйте, разрешите представиться!
Меня зовут Порубкин, Юрий Сергеевич. Мне 45 лет и живу со своей семьёй на окраине
города Москва. Я люблю этот город, я здесь родился, учился и женился. Уже 7 лет
я работаю менеджером. Я оптимист, люблю свою семью, природу, литературу,
комьпютер, юмор и ненавижу глупость.
- Я Степан Иванович Выков, очень рад с вами познакомиться. Юрий Сергеевич, скажите
ещё несколько слов о вашей семье.
- Вот здесь фотографии: моя жена София работает учительницей в средней школе услуг
и бизнеса; у нас двое детей – сын Миша, ему 12 лет и дочь Маша, ей 16 лет и она
учится в гимназии. Миша и Маша занимаются уже 3 года спортом, Маша гандболом и
Миша футболом..
- Курите? Я некурящий.
- Нет, я никогда не курил.
- Какие ваши хобби?
- Я люблю работать в саду, занимаюсь туристикой, читаю и люблю разгадывать
кроссворды или судоку.
- Вы разборчивый? Я очень. Моя жена постоянно ругает меня.
- Нет, вообще нет, я ем и пью всё, правда, кроме брокколи.
- Что вы думаете, Юрий Сергеевич, мы могли бы обращаться на ты?
- Конечно, с удовольствием, будем на ты. Юрий.
- Степан, очень приятно.

2. Попробуйте представиться.
Скажите (напишите) несколько слов о себе и отвечайте на вопросы одноклассников.
Используйте следующие пункты:

Имя, фамилия

Семья

Жильё

Хобби и интересы

Любимые: цвета, блюда, спортсмены, актёры, время года

Опыт работы

Иностранные языки

Плохие привычки

Хорошие привычки

Мечты и планы на будущее

