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ПЕРЕДМОВА 

Позааудиторна робота з іноземної мови сприяє поглибленню знань 

учнів і студентів за рахунок охоплення великого кола питань, що 

виходять за межі навчальної програми й не розглядаються на заняттях. 

Заходи позааудиторної роботи, конкурси, зокрема, дають змогу залучити 

учнів і студентів до неформального вивчення іноземної мови, в якому 

максимально враховуються їхні особистісні потреби, розвивати 

естетичний смак і світогляд учнів і студентів, розкривати творчі здібності, 

стимулювати їх до активності, творчості, й, безумовно, підтримувати 

мотивацію студентів до оволодіння іноземною мовою в цілому. 

Конкурси творів є традиційними в Донецькому індустріально-

педагогічному технікумі. До участі у конкурсах залучаються учні і 

студенти всіх курсів і спеціальностей. Перевагою конкурсів є залучення 

до роботи навіть пасивних та інертних студентів. Бажання випробувати 

свої сили, творчі здібності, перевірити знання, вміння та навички з 

іноземної мови в конкурсному змаганні з іншими студентами, можливість 

пізнати щось нове, з користю для себе провести вільний час надають 

діяльності студентів свідомий, мотивований характер. Збірка містить 

твори та їх переклади, а також комікси й малюнки, виконані студентами 

й учнями технікуму для участі у конкурсі в рамках тижня циклової 

комісії, присвяченого Євро 2012. 

Матеріали збірки будуть цікавими та корисними для студентів, 

викладачів української, російської та іноземних мов, практичних 

психологів. 
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Read and translate the beginning of the story.  
Continue the story. Draw comics.  

Прочитати й перекласти початок історії. Продовжити історію. 
Намалювати, підібрати ілюстрації для коміксів за змістом історії. 

(1) 
Kukulevskiy Dmitriy, 1 BT 10/9 

I have never liked football very much. On my birthday my friends – real 
football fans – presented me a ticket for a football match. 

We had best seats. The game speeded up. I looked around. Among the 
girls sitting not far from me I saw Her, sweet and beautiful, a real football 
fan – Alice. The players played an exciting football, fans chanted 
emotionally for their favorite team. A mixture of emotions welled up inside 
me. I realized that during the match I fell in love with Alice. Surprisingly, I 
began to take an interest in football thanks to her. At first I couldn’t dare 
to come to her. But I approached and got acquainted with Alice. It turned 
out that we had much in common. So, I’ve met my wife there, at the football 
match. I was very grateful to my friends.   

 
*  * * 

Я никогда не любил футбол. Но однажды, в мой день рожденья, мои 
друзья – настоящие футбольные фанаты -  подарили мне билет на 
футбольный матч.  

У нас были лучшие места. Игра набирала силу. Я осмотрелся. Среди 
девчонок, сидящих недалеко от меня, я увидел ЕЕ, такую милую и 
красивую, настоящую футбольную фанатку – Алису. Игроки на поле 
играли потрясающий футбол, фанаты кричали, поддерживая свои 
любимые команды. А меня захлестнули другие эмоции. Я понял, что 
именно здесь, на матче, я влюбился! К моему удивлению, меня 
заинтересовала игра. И все благодаря Алисе! Сначала я не решался 
подойти к ней, но потом приблизился и познакомился. Оказалось, что у 
нас много общего. Вышло так, что на матче я встретил свою жену. Я 
очень благодарен своим друзьям и футболу.  
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(2) 
Sivolob Yulia, 2 BO 10/9 

(pictures: Zhytnik Tania, 1 RT 10/9) 
 I have never liked football very much. On my birthday my 

friends – real football fans – presented me a ticket for a 
football match. 
We had best seats. The game speeded up. I 
looked around. Among the girls sitting not 

far from me I saw Him. It was an attractive guy, tall and 
handsome, with hazel eyes and cute smile. He watched 
the game carefully. I fell in love with him at first sight, so I decided to get 

acquainted with him. A few minutes later we were sitting 
together and discussing the football 
match. He told me many interesting 
things about the life of football 

players, about the victories and defeats of his favorite 
team. When the game was over my new friend 
accompanied me home. I had fun time and now I like football very much.  

*  * * 
Я ніколи не любила футбол. Але одного разу, на мій день 

народження, мої друзі – справжні футбольні фанати – подарували мені 
квиток на футбольний матч. 

 У нас були найкращі місця. Гра набирала обертів. Я озирнулася. 
Серед хлопців, які сиділи неподалік від мене, я побачила ЙОГО. Це був 
привабливий хлопець високого зросту, з карими очима і милою 
посмішкою. Він дуже ретельно спостерігав за грою. Він мені сподобався 
з першого погляду, тому я вирішила познайомитися з ним. Через кілька 
хвилин ми вже сиділи разом та обговорювали футбольний матч. Він 
розповів мені багато цікавого з життя футбольних гравців, про перемоги 
й поразки улюбленої команди. Після закінчення гри мій новий знайомий 
провів мене додому. Я дуже добре провела час. Зараз я дуже люблю 
футбол. 
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(3) 
Krasulin Anton, 2 GM 10/9 

(pictures: Chepizhko Katia, 1 BО 09/9) 
 It was raining cats and dogs and there was a 

thunderstorm with lightning. I was wet and cold. I 
came home, drank some hot tea and sat down to watch 
a football match. Watching the match I fell asleep… 
and I’m in a football player uniform in the middle of 
the pitch…  

 The game speeded up. I looked around. As I see 
during the game I was the right wing. It was the final 
game of the Champion League, a very important match. 
The score was 1:0. My team was loosing. Suddenly I 

receive the ball and the players of the opponent 
team attacked me. “Don’t loose your head! Come on!” 
– said  I to myself. – “I must not let my team down”. 
I ran to the goal. Only the opponent team 
goalkeeper was between me and the goal. “You 
shouldn’t relax, - said I to myself, trying not to 
jump for joy. It was an advantageous situation for 
me. The goalkeeper ran towards me. I shot putting 
the ball in the back of the net. It was a goal! Fans 
who started to loose the hope on the victory burst 
out with triumphant cries. 

 But one goal was not enough. It was the 82nd 
minute of the match. All attempts of our team to 
score were not successful. The opponent team could 
not score too.  

But suddenly, when our team was attacking, the 
player of the opponent team fouled. He touched the ball with his hand! That 
meant only one – a penalty. Fans of the both teams worried greatly – that 
might be the most decisive moment. But the goalkeeper pulled off a great 
save. He kicked the ball out for a corner. 
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The player of my team banged the ball in the mixer. And I showed 
myself to be really a good player. I took a header. Incredibly, but I scored 
the second goal, it was such extremely necessary for our team. Nobody 
could guess but in this game I was a prolific goal scorer!  

I awaked. My favorite team won a victory too. That was a wonderful 
evening! 

 
*  * * 

Шел сильный дождь с грозою и молниями. Я промок и 
замерз. Я пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть 
футбольный матч. Сидя перед экраном, я не заметил, как 
уснул. И вижу, я – в футбольной форме посреди поля. Игра 
идет полным ходом.  

Шла 75 минута, почти конец матча. Как я понял в ходе игры, я был 
правым нападающим. Был финал лиги чемпионов, очень важный матч.  

Моя команда проигрывала 1:0. Тут я оказался возле ворот и почти 
сразу получил мяч. Я растерялся немного, увидев, как игроки команды-
соперницы стремительно приближаются ко мне. «Приди в себя!» - 
сказал я мысленно самому себе, ведь я не должен подвести команду. 
Когда я получил мяч, между мной и воротами был только вратарь. «Не 
стоит расслабляться», - сказал я себе, с трудом подавляя нахлынувшую 
радость от удачно сложившейся ситуации. Вратарь вышел мне навстречу, 
и я перекинул мяч через него. Это был гол. «Отлично! Ай да Я!» - моей 
радости не было предела. Болельщики, которые уже начали терять 
надежду на победу любимой команды, пришли в восторг.  

Но одного гола было мало: счет стал 1:1. Шла 82-я минута матча. 
Попытки нашей команды забить еще один гол были безуспешными. Но 
радовало одно: противники также не могли нам забить.  

Вдруг во время атаки нашей команды игрок противников нарушил 
правила.  Он коснулся мяча рукой. Это означало только одно – пенальти! 
Болельщики обеих команд взволновались, ведь возможно это был 
решающий момент. Вратарь соперников был хорош, и, увы, гол забит не 
был. Вратарь выбил мяч на угловой удар.  
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Момент был очень напряженным. Игрок моей команды делал удар 
навесом, и я решил, что должен проявить себя. Я вырвался из толпы 
защитников и ударил головой. Невероятно! Я опять забил гол! Кто бы 
мог подумать! Я стал главным игроком матча!.. 

Я проснулся… и увидел, что команда, за которую я болел, тоже 
выиграла?! Это был удивительный вечер! 

 
(4) 

Artamonov Yevgeniy, 2 ZV 11/9 
I have never liked football very much. On my 

birthday my friends – real football fans – presented me 
a ticket for a football match. 
We had best seats. The game speeded up. I looked 

around. Among the girls sitting not far from me I saw Her, who was sitting 
alone and was sad. I left my seat and walked to her. Her 
name was Kate. I sat down next to her and 
asked: “Why are you so sad?” “My 
boyfriend has left me”, - she said sadly. – 

“I’m so unhappy!” “You should not be upset”, - I said with 
confidence. – “Everything can happen. It’s a real life.” She 
looked at me and smiled gratefully.  

We watched the match together. We were carried away by the game. 
Besides I was carried away by Kate. I accompanied her to 
her house. She thanked me for joyful evening. At that 

moment I said: “I love you, Kate!” and 
we kissed.  

Since that evening I’ve liked 
football very much. Now, to every football match we go 
together.    
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*  * * 
Я никогда не любил футбол. Но однажды, в мой день рожденья, мои 

друзья – настоящие футбольные фанаты -  подарили мне билет на 
футбольный матч.  

У нас были лучшие места. Игра набирала силу. Я осмотрелся. Среди 
девчонок, сидящих недалеко от меня, я увидел ЕЕ. Она грустила и 
сидела одна. Я встал и пошел к ней. Ее звали Катя. Я сел рядом и 
спросил: «Почему ты грустишь?» «Мой парень бросил меня», - сказала 
она. – «Я так несчастна!» «Не стоит грустить», - сказал я. – «В жизни 
всякое случается». Она взглянула на меня с улыбкой.  

Мы стали смотреть матч вместе. Игра увлекла нас. Но еще больше 
меня увлекала Катя. Я проводил ее домой. Она сказала: «Спасибо за 
чудный вечер». В тот же миг я сказал: «Я люблю тебя, Катя!», и мы 
поцеловались.  

С тех пор я люблю футбол, и на каждый матч мы ходим вместе.    
 

(5) 
Galitskiy Daniil, 2 ZV 11/9 

It was raining cats and dogs and there was a thunderstorm with 
lightning. I was wet and cold. I came home, drank some hot tea and sat down 
to watch a football match. Watching the match I fell asleep… and I’m in a 
football player uniform in the middle of the pitch…  

I didn’t realize at once where I was but someone from the back cried: 
“Come on! Keep your eyes open!” I ran to take a pass. Receiving the ball I 
shot the goal and scored!  

My team was very pleased but not for a very long time. In a little while 
we were scored too. During the whole match my team played attacking 
football or played defensively. The first half ended with the score 5:4 in 
our favor.  

Suddenly, my mum woke me up and said: “Switch off TV set! Go to bed!” 
I went to bed in hope to dream another great half.  
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*  * * 
Дождь лил как из ведра, с грозою и молниями. Я промок и замерз. Я 

пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть футбольный матч. 
Сидя перед экраном, я не заметил, как уснул. И вдруг, я – в футбольной 
форме посреди поля.  

Я не сразу понял, где я и как тут очутился. Но кто-то сзади крикнул: 
«Вперед! Не зевай!» Я бросился вперед, чтобы принять пас. Получив 
мяч, я ударил по воротам и забил гол!  

Мы с командой очень радовались, но не долго. Вскоре нам тоже 
забили гол. Весь матч наша команда то атаковала, то играла в защите. 
Первый матч закончился со счетом 5:4 в нашу пользу. 

Вдруг мама разбудила меня: «Выключи телевизор! Иди спать!» я 
пошел спать, надеясь во сне досмотреть второй тайм. 

 
(6) 

Nikulina Daria, 3 BO 10/9 
It was raining cats and dogs and there was a thunderstorm with 

lightning. I was wet and cold. I came home, drank some hot tea and sat down 
to watch a football match. Watching the match I fell asleep… and I’m in a 
football player uniform in the middle of the pitch… 

The coach came up and said, “You are a goalkeeper today”. I was very 
glad because it was my dream to become a goalkeeper. During the match I 
didn’t miss a ball and the coach awarded me with the Gold Cup. Many fine 
girls presented me with flowers and kissed me.  

When I awoke I saw that I was embracing my daughter’s doll and 
kissing it. 

*  * * 
Шел сильный дождь с грозою и молниями. Я промок и замерз. Я 

пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть футбольный матч. 
Сидя перед экраном, я не заметил, как уснул. И вижу, я – в футбольной 
форме посреди поля. 

Тренер подошел ко мне и сказал: «Ты сегодня вратарь». Я был очень 
рад, моей мечтой было постоять на воротах. Во время матча я не 
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пропустил ни одного мяча, и тренер вручил мне Золотой Кубок. 
Симпатичные девчонки дарили мне цветы и целовали меня.  

 Когда я проснулся, я увидел, что сижу в обнимку с любимой куклой 
моей дочери и целую ее. 

(7) 
Kuznetsova Alina, 3 BO 10/9 

I have never liked football very much. On my birthday my friends – real 
football fans – presented me a ticket for a football match. 

We had best seats. The game speeded up. I looked around. Among the 
girls sitting not far from me I saw Her. I have never seen such a beautiful 
girl among football fans. I was shocked and couldn’t dare to come to her.  

I decided to buy some popcorn and met her in the shop near the 
stadium. We had a talk and I fell in love with her. We bought a lot of 
sweets and popcorn. We sat together on the football stand and I 
understood that football wasn’t boring for me yet, I was really interested in 
it. 

Now I watch all football matches with my wife. And when we have free 
time we go to the yard to play football. 

 
*  * * 

Я никогда не любил футбол. Но однажды, в мой день рожденья, мои 
друзья – настоящие футбольные фанаты -  подарили мне билет на 
футбольный матч.  

У нас были лучшие места. Игра набирала силу. Я осмотрелся. Среди 
девчонок, сидящих недалеко от меня, я увидел ЕЕ. Я никогда не 
встречал такую красивую девушку среди футбольных фанатов. Я был 
потрясен и не осмеливался подойти.  

Я решил купить попкорн и встретил ее в магазине рядом со 
стадионом. Мы разговорились, и я влюбился. Мы купили конфеты и 
попкорн. Мы сидели вместе на трибунах, и я понял, что футбол больше 
не казался мне скучным, он действительно заинтересовал меня.  

Теперь все матчи я смотрю вместе с женой. А когда у нас есть 
свободное время, мы идем во двор играть в футбол. 
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(8) 
Parkhomenko Katerina, 3 BO 10/9 

Football love-story 
I have never liked football very much. On my birthday my 

friends – real football fans – presented me a ticket for a 
football match. 

We had best seats. The game speeded up. I looked around. 
Among the girls sitting not far from me I saw Him. The man was 

sitting quietly and I thought that he wasn’t interested in the game at all. He 
was only looking art one place on the field, then at another one. To tell the 
truth, everything around me didn’t matter at the moment. Only his blue 
eyes were attracting my attention. 

Suddenly he turned to the left and our glances met each other. I was 
confused and couldn’t move. Ten seconds later I understood that the man 
was in the same situation. He smiled. I smiled back. I can’t tell you how 
handsome he looked at that moment.  

Suddenly loud screams blew up everywhere around, “Goal! Massey 
scored a goal!” People got up from their seats and started to jump, scream 
and congratulate each other. My friends were hugging me but in fact I 
didn’t care about Massey, goals and the whole game at all.  

I turned my head to the man’s seat and couldn’t see him because of 
jumping people. I decided to wait for some quiet in the crowd. But when the 
fans became calm I found out that the place of my mysterious stranger was 
empty. I felt upset. It was only one thought in my head - “It could be my 
destiny. I hate football! I wanna get out of here!” 

Suddenly I heard someone’s voice near my ear. 
- Hey!  
I turned around. My blue-eyed stranger was taking place behind me.  
- Hey! – He repeated. – I’m Jude. 
- I’m Ratchel! – I was confused again. 
- Ratchel… so beautiful name! Listen… I have two tickets to the “Star 

Wars” movie for tonight. Do you wanna go with me? 
My cheeks were burning and I couldn’t even speak.  
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- Actually, I thought you’re bored here. I… I understand that my 
proposal sounds strange, but… 

- It sounds good! – I said unexpectedly for him and for myself. He 
smiled. And I smiled too. 

 
P.S. Ratchel and Jude got married two years later. Both of them still 

hate football. But they’re very thankful to Ratchel’s friends, Judy’s lucky 
and great Massey’s goal! 

 
Футбольная love-story 

Я никогда не любила футбола. На мой день рождения мои друзья 
подарили мне билет на матч. Они настоящие футбольные фанаты. 

У нас были лучшие места. И вот игра началась. Я огляделась по 
сторонам. Среди парней, сидящих недалеко от меня, я заметила Его. 
Мужчина сидел совершенно спокойно, и мне пришла в голову мысль, 
что его совсем не интересует это футбольное действие. Он просто 
переводил взгляд от одного участка поля на другой. Скажу честно, в тот 
момент меня ничего не интересовало. Только его голубые глаза.  

Внезапно он обернулся, и наши взгляды пересеклись. Я замерла и не 
знала, что делать. Но через несколько секунд я поняла, что он точно в 
такой же ситуации. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Невозможно 
передать, насколько милым он мне казался в тот момент. И вдруг 
громкие крики буквально взорвали все вокруг! 

-Гооол!!!! Месси забивает гол!! 
Люди вскочили со своих мест, начали кричать, прыгать и 

поздравлять друг друга. Мои счастливые друзья душили меня в 
объятьях, но мне было все равно, что там сделал Месси, какой там гол, 
и вся игра в целом меня не интересовала. Я посмотрела на место того 
мужчины, но не смогла его увидеть из-за ликующих людей. Тогда я 
решала подождать, пока толпа утихнет. Когда болельщики утихли, я 
повторила свою попытку и обнаружила, что место моего загадочного 
незнакомца пустует.  Только одна мысль крутилась в моей голове: «А 
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что если это была моя судьба? Я ненавижу футбол! Нужно выбираться 
отсюда». Мои размышления прервал голос: 

- Привет! – я обернулась. Мой голубоглазый незнакомец сидел 
позади меня. - Меня зовут Джуд! – Он улыбался. 

- А я Ретчел, – я растерялась. 
- Ретчел… какое прекрасное имя! Слушайте… У меня есть два билета 

на «Звездные Войны» на сегодня. Не хотели бы Вы… Хотите пойти со 
мной? 

Мои щеки горели от смущения, и я не могла ничего сказать. 
 - Мне показалось, что Вам здесь так скучно. Я понимаю, что мое 

предложение звучит глупо и странно, но… 
- Нет, это звучит отлично! – сказала я внезапно для него и для самой 

себя. 
Он улыбнулся. Я улыбнулась.  
 
P.S. Ретчел и Джуд поженились спустя два года. Оба до сих пор 

ненавидят футбол. Но оба благодарны друзьям Ретчел, удаче Джуда и 
шикарному голу от Месси. 

 
 (9) 

Podtynnaia Katerina, 2 BO 10/9 
It was raining cats and dogs and there was a thunderstorm with 

lightning. Clark was wet and cold. He came home, drank some hot tea and sat 
down to watch a football match. Watching the match Clark fell asleep… and 
he is in a football player uniform in the middle of the pitch…  

There were a lot of players around Clark running in the field. They 
fought to win the game. Clark then realized that he was a British football 
team player and participated in the first Olympic games of football, which 
took place in September, 20th 1900. 

Clark knew a lot and read about football much, it was his element. He 
always wanted to learn more about the first Olympic games of football and 
wanted to meet his idol Arthur Turner, thought it was impossible.  
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He was happy when he saw his idol, who was playing with him in the same 
team. This football game was memorable for him, he couldn’t even dream of 
it. He was overflow with emotions and was in seventh heaven and didn’t 
believe it until the end of the beautiful dream. 

When he awoke he felt a smile on his face and he thought that this 
dream is the best one that he ever dreamed. 

 
*  * * 

Шел сильный дождь с грозою и молниями. Кларк промок и замерз. 
Он пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть футбольный 
матч. Сидя перед экраном, Кларк не заметил, как уснул. И вдруг, он – в 
футбольной форме посреди поля. 

Вокруг Кларка по полю бегают футболисты, борясь за победу в 
матче. И тут Кларк понимает, что он – футболист сборной 
Великобритании и участвует в матче первых Олимпийских игр по 
футболу, который состоялся 20 сентября 1900 года. 

Кларк много знал и читал о футболе, это была его стихия. Он всегда 
хотел больше узнать о первых Олимпийских играх по футболу и 
мечтал познакомиться со своим кумиром Артуром Тернером, хоть это и 
было невозможно.  

Он был счастлив, когда увидел своего кумира, игравшего с ним в 
одной команде. Эта игра была для него незабываемой, о которой он не 
мог и мечтать. Его переполняли эмоции, он был на седьмом небе от 
счастья и не верил этому до конца своего удивительного сна.  

Проснувшись, он почувствовал улыбку на своем лице и подумал, 
что этот сон – самый лучший из всех, которые ему когда-либо снились.  
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(10) 
Petrakova Valeria, 2 BO 10/9 

 I have never liked football very much. On my birthday my friends - real 
football fans - presented me a ticket for a football match. We had best 
seats. The game speeded up. I looked around among the boys sitting not far 
from me I saw him. 

    At half-time he came up to me and introduced himself. His name is 
Kolia. His friends invited him to the football match like me. Both of us are 
fond of sport. We are football fans and we like to go to the stadium. We 
have much in common: we like English, dances and sports.  

We had a great chat which continued further when the match was 
finished. 

 
*  * * 

Я никогда не любила футбол. Но однажды, в мой день рожденья, 
мои друзья – настоящие футбольные фанаты -  подарили мне билет на 
футбольный матч.  
У нас были лучшие места. Игра набирала силу. Я осмотрелась. Среди 
парней, сидящих недалеко от меня, я увидела ЕГО.  

Его тоже пригласили на матч друзья. В перерыве он подошел ко мне 
и представился. Его звали Коля. Друзья пригласили его на футбол, как 
и меня. Мы оба увлекаемся спортом. Ми футбольные болельщики, и нам 
нравится ходить на футбольные матчи. У нас много общего, нам 
нравится английский язык, танцы и спорт. У нас было отличное 
общение. 
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(11) 
Markin Stanislav, 1 BT 10/9    

Oh! The weather is terrible! It is raining cats and dogs and 
there is a thunderstorm with lightning. I hate this weather! 

   At last, I am at home… Oh! My tea is so tasty. And I can 
relax and watch TV. 

    I wonder. What is on now? Oh! It is football! Great!!! Hey, 
look it is Barcelona! 

   Oh… I feel so tired. It would be so wonderful to sle-e-e-ep. 
   Wow… What is that? Am I referee? It can’t be true! Cool! Am I 

dreaming, or what? Hey? hey? hey! What is going on? Are the players 
fighting? 

   What am I going to do? Ok! Don’t make panic! Not panic! Where is my 
whistle? It must be somewhere. 

   Oh! Thanks God. I’ve found it. Ok. What must I do now? Ok. I should 
give a penalty to both teams. I am not going to allow the foul at my field. I 
am a referee, aren’t I? I will punish all of you!!! 

   I am going to punish all you!!! 
   Hey! Why are you screaming?! What’s wrong? 
   You won’t believe… I had such a crazy dream… As if I were a referee 

during the football match. 
   Well, you should stop watching football all day long. 
   Maybe?!! 

 
*  * * 

О! Ужасная погода! Этот проливной дождь! И гроза с молниями! Я 
ненавижу такую погоду! 

Наконец-то я дома… Хорошо… и такой вкусный чай! Я могу 
расслабиться и посмотреть телевизор. Интересно, что показывают? 
Футбол? Отлично! Да это же Барселона! 

Ох! Как я устал! Как хорошо было бы поспать… 
Что это? Я – судья!? Это не может быть правдой! Здорово! Я сплю 

или что?  
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Что происходит? Игроки дерутся? Что делать? Стоп! Без паники! Где 
мой свисток? Он должен быть где-то здесь! Есть! Я нашел его. Что я 
должен делать сейчас? Ах да, нужно назначить пенальти обеим 
командам. Я не собираюсь разрешать фолить на моем поле! Это мое 
слово! Я – судья! Я накажу вас всех. 

Э! Почему вы кричите!? Что случилось? 
Не могу поверить! Какой странный сон! Я – судья на футбольном 

матче!!! 
Да!.. надо прекращать целыми днями смотреть футбол! 
Может быть!?    

(12) 
Paskhin Illia, 2 БТ 10-9                  

 It was raining cats and dogs and there was a 
thunderstorm with lighting. 

It is wet and cold. 
I drank some hot tea and sat 

down to watch a football match. 
Watching the match I fell asleep… 
I’m in the middle the pitch? I was playing like 

never before. 
It’s the second goal on the first minute! 
My ankle! I twisted it! 
 “I replace you on a substitute”, - said the coach. 
The opponent team took this into their account 

and… 
Score is 2:1. 
Foul! Free kick! 
It’s the third goal. 
We won with score 4:2! 
Where I am? 4:2! 

 
 

*  * * 
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Дождь льет как из ведра. Гром и молнии. 
Сыро и холодно. 
Я выпил чаю и сел смотреть футбольный матч. У телевизора я 

незаметно уснул. 
Я – в центре поля!? Я играл как никогда. Это второй гол на первой 

минуте! 
Мое колено! Я вывихнул его! 
«Мне придется тебя заменить», - сказал тренер.  
Соперники воспользовались этим, и счет стал 2:1.  
И вдруг … «Это нарушение! Штрафной удар!» И третий гол. 

Четвертый!!! 
Мы победили со счетом 4:2! 
Где я?! Как же матч?! Счет? 4:2!!!   

  
 

 
 
 
 

 
(13) 

Yevsiukova Valentina, 1 BO 10/9 
Dreams come true… 

I have always dreamed that I was a famous footballer. All newspapers 
were speaking about me. I am a striker in the famous team “Shakhtar”. 

I was going to play football match next day. I was watching the match 
but I fell asleep. 

…We have an important watch today with the team that has wоn а 
World Cup. 

Then the opponent team starts winning. “Now, you have no chance”, - 
they are shouting to us. 

The score is equal. 
Two minutes before the end of the game left. 
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The ball is flying in my direction and I am shooting the opponent’s goal 
with all my strength. 

Our team wins the match. 
Then I woke up. I thought that this dream would come true... 
Match has started. Our team began to lose. I realized that dream was 

not coming true. 
But a few minutes later our team made a draw with the opponent team. 
Only a few minutes before the end of the game left. 
The ball was flying to meet me and I scored a test goal. Now I was sure 

that dreams come true. 
 

 *  * * 
Мечты сбываются… 

 Я всегда мечтал быть известным футболистом. Все газеты писали 
бы обо мне. Я - нападающий знаменитого Шахтера! 

Я должен был играть матч на следующий день. Я смотрел телевизор 
и уснул. 

…Мы играем важный матч с командой, выигравшей кубок. 
Соперники выигрывают. «Теперь у вас нет никаких шансов», - кричат 
они нам. 

Счет равный.  
Две минуты до конца матча. Мяч летит ко мне, и я изо всех сил бью 

по воротам соперников. Наша команда побеждает! 
Тут я проснулся и подумал: «Если бы этот сон сбылся!» 
Матч начался. Наша команда проигрывала. Я понял, что сон, увы, не 

сбывается. Но несколько минут спустя наша команда добилась 
ничейного счета.  Несколько минут до конца матча. Мяч летит мне 
навстречу, я забиваю решающий гол! 

Теперь я уверен, сны сбываются! 
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(14) 
Beliaieva Katia, 1 BO 10/9 

Hello. I have never liked football very much. On my 
birthday my friends - real football 
fans – present me… a ticket for a 
football match.  

We had best seats. The game speeded up. I looked 
around. Among the boys sitting not far from me, I have 
seen…HIM… 

 He was tall, handsome, with dark hair, and blue eyes. 
He was a fan of Shakhtar, so, he was wearing an orange 
T-shirt and a black scarf with black trousers. He was a 
picture from my dream: strong, brave 
and real.  

He was shouting some slogans to 
cheer up his favorite team. His voice 
was so wonderful, so mysterious. He 
was so interested in this game that I  
wondered if there was some interesting at the field. I 
started watching the game. And you know it seemed to 

be rather exciting. After that I even forgot about my mysterious stranger.  
 I was so absorbed by the game that when I heard that someone asked 

me whether I liked football, I was upset a bit because someone disturbed 
me and didn’t give me a chance to watch the game…This “someone” was that 
mysterious stranger. After that he offered to give me a lift and we made a 
date for the next evening.  

I really liked that football match. 
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*  * * 
Я никогда сильно не любила футбол. На мой день 

рождения мои друзья – настоящий футбольные фанаты 
-  подарили мне билет на футбольный матч.  

У нас были лучшие места. Игра началась. Я 
осмотрелась вокруг. Среди молодых людей, сидящих 

не так далеко от меня, я увидела Его… 
Он был высок, красив, брюнет с голубыми глазами. Он был 

фанатом Шахтера, поэтому на нем была одета оранжевая футболка, 
черный шарф и легкие черные брюки. Он был картинкой из моих 
мечтаний. Сильный, и настоящий. Он выкрикивал слоганы в 
поддержку своей любимой команды. Его голос был столь 
прекрасен, столь таинственен. Он был так увлечен игрой, что я 
удивилась: «Что может быть такого увлекательного в этом?» Я 
начала смотреть игру. И вы знаете, это довольно существенно 
увлекло меня. После этого я даже забыла о моем таинственном 
незнакомце.  

Я была поглощена игрой, так что когда я услышала, что кто-то 
спрашивает меня, люблю ли я футбол, я была весьма расстроена, 
так как кто-то отвлек меня и не дал шанса досмотреть игру. 

Этим «кем-то» оказался таинственный незнакомец  
После этого он подвез меня, и мы договорились встретиться на 

следующей неделе. 
Я действительно понравился этот футбольный  матч. 

 
 (15) 

Tarakin Mikhail, 2 BT 10/9 
It was raining cats and dogs and there was a thunderstorm with 

lightning. I was wet and cold. I came home, drank some hot tea and sat down 
to watch a football match. Watching the match I fell asleep… and I’m in a 
football player uniform in the middle of the pitch… 

I played in final of Champions League. I was a captain. In the opponent 
team there were strong players: Ronaldo, Ronaldino, Leonel Messi, Zidan, 
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Torres, Anre. The game was equal and strain. After the first half-time we 
went to the locker room with a draw score. In the second half-time ten 
minutes later the opponent team fouled against the centre forward. The 
captain took a free kick at distance twenty nine meters. I have kicked 
powerfully and exactly and with this penalty I scored in the match.  

The game became more fierce and stubborn. Before the end of the 
match I have got a pass from my comrade and ran to the opponent’s goal. I 
ran in penalty area but one of the opponent player fouled. Referee pointed 
on a penalty mark. I shoot penalty exactly and the score on an indicator 
panel became 2:0. Opponents became furrier and… but it was late: the 
referee gave a final whistle. We have won. Mishel Platini himself gave me a 
Cup. 

We were happy but suddenly all disappeared, a Cup, and the teams, and 
the stadium: my mother woke me to go to the technical school.         

 
*  * * 

Шел сильный дождь с грозою и молниями. Я промок и замерз. Я 
пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть футбольный матч. 
Сидя перед экраном, я не заметил, как уснул. И вижу, я – в футбольной 
форме посреди поля. 

Я играл в финале Лиги Чемпионов. Я был капитаном. В команде 
соперников играли сильные игроки: Рональдо, Рональдиньо, Леонель 
Месси, Зенадин Зидан, Хави, Иньесто, Бартэз, Торрес, Анри. Игра была 
равной и напряженной. После первого тайма мы ушли в раздевалку с 
ничейным счетом. Через десять минут после начала второго тайма 
команда соперников нарушила правила против центрального 
нападающего. Штрафной удар должен был пробить капитан с расстояния 
29 метров. Я ударил очень сильно и точно, и этим штрафным я открыл 
счет в матче.  

Игра стала более ожесточенная. Под конец матча я получил пас от 
товарища по команде и побежал к воротам соперников через левую 
боковую линию. Я забежал в штрафную площадку, и меня сбил 
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защитник. Судья показал на одиннадцать метровую отметку. Я пробил 
пенальти точно, и счет на табло стал 2:0. 

Соперники стали еще яростнее и злее, но было поздно, так как 
судья дал финальный свисток. Мы победили. На награждении мне 
вручил кубок сам Мишель Платини. Мы радовались победе, и вдруг все 
исчезло и кубок, и команда, и стадион – это мама меня будила в 
техникум.    

(16) 
Pogrebniakova Nastia, 2 BO 10/9 

At that time I was in Madrid. It was a trip which was organized by my 
friend’s father. I was told that there were home game tickets for Real 
Madrid. We have got 5 tickets for a football match, but there were four of 
us, and we had to find one more person. We didn’t want the ticket was lost. 

I was glad to go sightseeing. I visited the Easta Palace and the Museum 
of Fine Arts “Prado”. I really wanted to visit Bernabeu – Real Madrid’s home 
stadium, which was famous for its museum and the exciting game of its 
team. 

The match was started at 14:00 local time. I was fully immersed in the 
stadium’s atmosphere. In the 25th minute of the match Real Madrid scored 
the first goal, and after 20 minutes, the best player of Real Madrid 
Cristiano Ronaldo had a hat-trick. 

At the end of the match Ronaldo went to the stand where I was sitting 
and gave me a T-shirt. He said that I was the most sincere fan of the 
match. I was happy and thanked my friends for a ticket for this fantastic 
game. 

*  * * 
В это время я находилась в Мадриде. Эту поездку устроил отец 

одной из моих подруг. Мне сказали, что есть билеты на домашнюю игру 
команды Реал Мадрид. У нас было 5 билетов, но нас было только 
четверо, и нам пришлось искать еще кого-то, чтобы не пропал билет. 

Я была рада изучить достопримечательности города. Я побывала в 
Восточном дворце, посетила музей изобразительного искусства Прадо. 



 26 

И мне очень хотелось побывать на Бернабеу – домашнем стадионе Реала, 
который славится своим музеем и играми своей команды. 

Матч начался в 14:00 по местному времени. Я полностью 
погрузилась в атмосферу стадиона. На 25-ой минуте Реал забил первый 
гол, а спустя 20 минут, лучший игрок Реала Кристиано Роналдо 
оформил хет-трик.  

В конце матча он подошел к сектору, где я сидела, и подарил мне 
футболку. Он сказал, что я была самой искренней болельщицей этого 
матча. Мне было приятно, и я поблагодарила своих друзей за то, что 
они подарили мне билет на этот фантастический матч.   

 
(17) 

Nesterenko Aleksandra 1 RT 10/9 
The Match of the Century 

It was raining cats and dogs and there was a thunderstorm with 
lightning. I was wet and cold. I came home, drank some hot tea and sat down 
to watch a football match. Watching the match I fell asleep… and I’m in a 
football player uniform in the middle of the pitch… 

 
 
 
 
 
It was a football championship in Africa. I was a player of a football 

club “Shakhtar”. It was a match against a football club “Barcelona”.  
 
 
 
 
 
First I didn’t like the sounds of vuvuzelas. They made me nervous.  
Suddenly, Shakhtar’s striker Vorobey passed me a ball. I shot but did 

an elementary mistake. Referee mr. Brown gave Barcelona a penalty.  
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Barcelona’s striker Messi scored to make 1:1. It was terrible.  
 
 
 
 
 
Shakhtar’s strikers had several shooting chances, but Barcelona’s 

goalkeeper saved them all. In the 79th minute midfielder Timoshchuk passed 
the ball to the striker Seleznev, who scored to make the final score 2:1. I 
was very happy when my team won.  

 
 
 
 
 
 
 
I woke up. “Football is great!” – I thought. I was really surprised that I 

was a witness of unusual football championship in Africa.  
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*  * * 
Матч века 

Шел сильный дождь с грозою и молниями. Я промок и замерз. Я 
пришел домой, выпил горячего чаю и сел смотреть футбольный матч. 
Сидя перед экраном, я не заметил, как уснул. И вижу, я – в футбольной 
форме посреди поля. 

Это был футбольный чемпионат в Африке. Я был игроком 
футбольного клуба «Шахтер». Матч был против «Барселоны».  

Сначала мне очень не нравились звуки футбольных горнов. Они 
раздражали меня. 

Вдруг нападающий «Шахтера» Воробей послал мне мяч. Я ударил, 
но совершил элементарную ошибку. Рефери Браун назначил пенальти. 

Нападающий «Барселоны» Месси пробил точно, и счет стал 1:1. Это 
было ужасно. У нападающих «Шахтера» было несколько голевых 
моментов, но вратарь Барселоны каждый раз спасал свою команду. На 
79 минуте Тимощук сделал точную передачу, и нападающий Селезнев 
забил гол! Финальный счет стал 2:1. Я был счастлив, моя команда 
выиграла! 

 Я проснулся. «Футбол – это здорово!» - подумал я. Удивительно, я 
словно стал свидетелем необычного футбольного чемпионата в 
Африке!  

(18) 
Voronina Anna, 1 RT 10/9 

I have never liked football very much. On my birthday my friends - real 
football fans - presented me a ticket for a football match. We had best 
seats. The game speeded up. I looked around. And I understand that 
football is very interesting game.  

Football is an active game. The Victory of the team depends on the play 
of each player. This game hardens the health, brings up the will and the 
feeling of friendship. It helps us to become stronger and hardy but you 
have to train a lot to have a good shape and strength of character. The 
sportsman must never give up.  
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The match was very exciting and all players were aimed to win. They did 
their best to achieve the aim and won the match with score 3 to 2. I was 
proud of their victory very much. 

 
*  * * 

Я ніколи дуже сильно не любила футбол. На мій день народження 
мої друзі, справжні футбольні фанати, подарували  мені квиток на 
футбольний матч. У нас були найкращі місця. Гра почалася. Я 
подивилася навколо. Я зрозуміла, що футбол дуже цікава гра. 

Футбол – це активна гра. Перемога команди залежить від гри 
кожного гравця. Ця гра зміцнює здоров’я, виховує волю, почуття дружби. 
Це допомагає нам стати сильнішими й витривалішими. Я знаю, щоб 
стати справжнім футболістом, треба багато тренуватися, щоб мати гарну 
форму й силу волі. Спортсмен ніколи не повинен здаватися. 

Матч був дуже захоплюючий, і гравці були налаштовані на перемогу. 
Вони приклали максимум зусиль і виграли матч з рахунком 3:2. Я дуже 
пишалася їхньою перемогою.    
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