
Sewing or knitting clothes at home today is a waste of time and money. 
Сегодняшняя швейная или вязанная одежда - это пустая трата времени 
и денег. 
 
Некоторые люди любят шить или 
вязать, в то время как другие 
считают, что это большая трата 
времени и денег. 

Some people like to sew or 
knit whereas others think that it’s a 
big waste of time and money. 

Я думаю, что шить или вязать 
может быть очень весело. 

I think that sewing or knitting might be 
a lot of fun. 

Во-первых, у вас будет красивая 
одежда, которую больше никто не 
имеет. 

First, you will have a pretty garment 
that nobody else has.  

Это подчеркнёт вашу 
индивидуальность. 

It will emphasize your individuality.  

Во-вторых, сам процесс вполне 
медитативный. 

Second, the process itself is quite 
meditative. 

Это успокаивает нервы людей. It calms people’s nerves.  
Это также будет дешевле, так как в 
наши дни хорошие вещи довольно 
дорогие. 

It’s also going to be cheaper 
as nowadays good things are quite 
expensive. 

В то же время есть люди, которые 
говорят, что проще заказать вещи в 
интернете и их доставят вам через 
несколько дней. 

At the same time there are people 
who say that it’s easier to order things 
on-line and have them delivered to 
you in a few days. 

Выбор богат и качество хорошее. The choices are plentiful and the 
quality is good. 

На мой взгляд, заказ вещей в 
интернете имеет один главный 
недостаток: вы никогда не знаете, 
подходит ли вам эта вещь или нет. 

In my opinion ordering things on-line 
has one major disadvantage: you 
never know if the thing will fit you or 
not. 

Если вещь не подходит, вам 
придётся отправить её обратно, а 
это означает, что вы ещё потратите 
время и деньги. 

If it doesn’t fit you’ll have to send it 
back, which means spending more 
time and money. 

К тому же вещи не всегда выглядят 
такими же, когда вы получаете их,  
как на фотографиях в интернете. 

Also things don’t always look the 
same when you get them as they do 
in the pictures online. 

В заключение я хотел бы сказать, 
что шитьё и вязание одежды могут 
дать вам много удовлетворения, 
если только вы знаете, как это 
делать хорошо. 

In conclusion I’d like to say that 
sewing and knitting clothes might give 
you a lot of satisfaction provided you 
know how to do it well. 

В то же время, поскольку это 
требует особого мастерства и 
терпения, не каждый может это 
делать. 

At the same time, as it 
requires particular skill and patience, 
not everybody can do it. 

Если вы рассматриваете это как 
творческий процесс, вам может это 
понравиться. 

If you treat it as a creative process 
you might really like it. 


