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Hobbies in the UK and the USA

Hobbies are a great British and American tradition. A hobby is a special interest or activity that
you do in your time off.

A «hobby» is usually something that a person does alone. But American (and British) families
sometimes like to do things together too. Some American families have quite a lot of money to
spend on their recreation. They can all enjoy their holiday home or their boat somewhere in the
country away from it. Americans love to get out of town into the wild and many go for holidays
or long weekends into the thirty-five fabulous national parks.

Some people have animals as hobbies. They keep rabbits or go fishing. They train dogs to do
tricks or keep pigeons to race and carry messages. Some are crazy about plants.

Others are mad about their car or their motorbike. They spend their Saturdays and Sundays
washing them and painting them. But Americans do not only spend their free time having fun.

Children and teenagers are great collectors. Millions take part-time courses in writing, painting
and music and at the weekends the museums, art galleries and concert halls are full. Everyone
in these countries is very interested in culture.

Хобби в Соединенном Королевстве и США
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Хобби — традиционное занятие англичан и американцев. Хобби — это особенный
интерес или занятие, которому вы отдаете свободное время.

Хобби обычно индивидуальное занятие. Но американские и английские семьи иногда
имеют общее хобби. Некоторые американские семьи имеют достаточно денег, чтобы
тратить их на развлечения. Они могут наслаждаться отпуском дома или вдалеке от
него, где-нибудь в лодке. Американцы любят выезжать из города в глушь, и многие
едут в отпуск или на продолжительные уик-энды в 35 известных национальных парков.

У некоторых людей хобби — животные. Они разводят кроликов или ходят на рыбалку.
Они учат собак делать трюки или держат голубей для перелетов и доставки записок.
Другие увлекаются растениями.

Кто-то сходит с ума по своим машинам или мотоциклам. Они проводят субботы и
воскресенья, моя и крася их. Но американцы в основном проводят свое свободное время
развлекаясь.

Дети и подростки — заядлые коллекционеры. Многие посещают экспресс-кружки
сочинительства, рисования и музыки, а на уик-эндах музеи, галереи и концертные залы
переполнены. Все в этих странах интересуются культурой.

Questions:

1. What is hobby?

2. Do American families spend their free time together?
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3. Some people have animals as hobbies, haven't they?

4. What do the teenagers do?

5. Is everyone in these countries very interested in culture?

Vocabulary:

recreation — развлечение

wild — глушь

pigeon — голубь
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