
GOOD PERSON - ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК (С ПРИМЕРАМИ) 
 
I have a friend. У меня есть друг. 
His name is Ivan.  Его зовут Иван. 
He is a very friendly person. Он очень дружелюбный человек. 
He always smiles and it’s a pleasure to 
talk with him.  

Он всегда улыбается и с ним приятно 
общаться. 

He is ambitious, hard-working, creative 
and goal-seeking. 

Он амбициозный, трудолюбивый, 
творческий и целеустремленный. 

He sees his goal and works hard to 
achieve it.   

Он видит свою цель и усердно 
работает для ее достижения. 

He is patient and tolerant as well. Он терпелив, а также толерантен. 

He has patience to finish what he 
started and he has tolerance to respect 
others’ opinions.  

У него есть терпение, чтобы закончить 
то, что он начал и у него есть 
толерантность, чтобы уважать мнения 
других. 

He is reliable and trustworthy. Он надежный и заслуживающий 
доверия. 

People can relay on him and trust him. Люди могут надеяться на него и 
доверять ему. 

He never cheats his friends.  Он никогда не обманывает своих 
друзей. 

He is warm-hearted, sensitive, 
compassionate and humble. 

Он сердечный, чувственный, 
сострадательный и скромный. 

He never lets people around him feel 
uncomfortable.  

Он никогда не позволяет окружающим 
чувствовать себя неловко. 

He is clever, intelligent and witty. Он умный, умный и смышленый. 
He is good at math and reads 
philosophical books.  

Он хорош в математике и читает 
философские книги. 

He is kind, polite and respectful. Он добрый, вежливый и уважительный. 

People call such men “gentlemen”.  Люди называют таких мужчин 
"джентльменами". 

He is disciplined and focused. Он дисциплинирован и сосредоточен. 
That’s why he can achieve many 
things.  Вот почему он может многого достичь. 

He is well-built, fit and strong. Он хорошо сложен, подтянут и силен. 

He does a variety of sports regularly.  Он регулярно занимается различными 
видами спорта. 

He is a caring, supportive 
and concerned friend. 

Он внимательный, дающий поддержку 
и заботливый друг. 

He never avoids his friends’ problems 
and always tries to help. 

Он никогда не бежит от проблем своих 
друзей и всегда старается помочь. 

He is attractive, romantic and 
courageous. Он привлекателен, романтичен и смел. 

Girls always like him.  Девушки всегда любят его. 

He is honest, sensitive and easy-going. Он честный, чуткий и с ним легко 
общаться. 

It’s always pleasant to communicate С такими людьми всегда приятно 



with such people. общаться. 
You feel like you’ve known him forever 
even from the first few minutes of 
talking with him. 

Вы чувствуете, что знаете его вечно, 
даже с первых нескольких минут 
разговора с ним. 

He is highly moral and absolutely loyal 
to his friends. 

Он очень нравственный и абсолютно 
предан своим друзьям. 

 A saying, “A friend in need is a friend 
indeed” fully applies to him. 

Поговорка: «Друг в беде - это 
настоящий друг» в полной мере 
относится к нему. 

He is brave, bold and courageous. Он отважный, дерзкий и смелый. 
He is not afraid of anything. Он ничего не боится. 
He knows “the rules of life” and plays by 
them.  

Он знает «правила жизни» и играет по 
ним. 

He is glamorous, attractive and 
handsome.  

Он гламурный, привлекательный и 
красивый. 

 
  
 


