Сейчас у нас у всех из-за коронавируса очень
изменилась жизнь. Наша жизнь изменилась в не
очень хорошую сторону, но есть и положительные
моменты.
Our lives are very different now because of the
coronavirus. Our lives did not change for the better,
but we can find some positive aspects in these
changes.

Все изменилось в жизни общества. Большое количество людей носят
маски на улице. Нам нужно держать дистанцию, куда бы мы не
выходили. В магазинах люди покупают еду, как-будто это апокалипсис.
Everything changed in our society. A large number of people wear masks.
We have to observe social distance wherever we go. People buy up the food
in the stores as if the apocalypse is coming.

Во время карантина многие семьи отделяются друг
от друга, бабушки и дедушки от внуков, друзья - друг
от друга. Мы беспокоимся о том, всё ли хорошо у
всех наших родственников, не больны ли они. Это
вызывает у многих людей тревогу и стресс.
Люди остаются без работы, и они должны найти
какие-то возможности для обеспечения своих семей.
В условиях этой пандемии люди, чьи проблемы со
здоровьем не являются срочными, не могут
получить необходимую им медицинскую помощь,
потому что все, у кого был COVID-19, были
поставлены на первое место.
During quarantine, many families are apart,
grandparents from their grandchildren, friends – from
each other. We worry about how our relatives are doing
and whether or not they are sick. This causes many
people to feel stress and anxiety.
People are left without jobs, and with that, there are no
opportunities to provide for their families. With the
pandemic, people whose health issues weren't urgent,
weren't able to get the health care that they need,
because everyone with COVID-19 were made first
priority.

Многие не могут играть в баскетбол или другой спорт . Многие теряют
навык, как играть в любимый спорт, потому что они не могут ходить на
улицу играть.
Many people can’t play basketball or some other sport. Many people lose their
skills in their favorite sport because they cannot go outside and practice.

В это время нам очень не
хватает своих друзей, не с кем
поговорить. Очень хочется
вернутся в школу и просто
жить, как говорится. Очень
сложно разговаривать только
с родителями и скучно
проводить всё время с ними.
С теми, кто не члены наших
семей, мы не можем
общаться лицом к лицу.
Единственный способ,
которым мы можем
общаться, это через
электронику, такую как
компьютеры или телефон.
Иногда вы хотите лично
передать что-то кому-то, но
это невозможно через
Интернет. Это плохо, что нет
возможности встретиться.

These days we really miss
our friends, someone to talk
to. We really want to return
to school and to live our
normal lives, so to speak. It
is difficult to communicate
only with our parents and it
is boring to spend all our
time with them. We cannot
communicate face–to–face
with people who are not our
family members. The only
way to communicate is
through electronic devices,
such as computers and
phones. Sometimes you just
want to say something
personal to someone, but it
is impossible through the
Internet. Not being able to
meet is not a good thing.

Все сидят дома, и многим очень скучно, и им нечего
делать. Многие люди проводят много времени за
экранами компьютеров, смотрят Netflix или YouTube.
Они поздно ложатся спать, а утром они
невыспавшиеся. Поэтому тем, у кого есть занятия
онлайн утром, трудно вставать и быть готовыми.
Большинству учеников, которые учатся
дистанционно, трудно делать работу из-за того, что
они хронически не высыпаются.
Everyone is staying home. They have nothing to do,
and they are bored. Many people spend too much time
in front of the screens watching Netflix or YouTube.
They stay up late and feel tired in the morning. That’s
why it is hard for those who have online classes to be
ready to learn in the morning. For most students who
are doing distance learning doing work is hard because
they are constantly sleep deprived.

Но есть и положительные изменения.
В связи с пандемией коронавируса экология планеты
улучшилась. Воздух стал чище, потому что уменьшилось
количество выбросов углекислого газа. Животные стали
часто появляться в пустых мегаполисах. На дорогах стало
меньше машин. Люди стали внимательно следить за
окружающей средой.
But there are some positive changes, too.
Because of the coronavirus pandemic, there have been
positive ecological changes. The air became cleaner because
the amount of CO2 emissions decreased. Animals started
appearing often in the cities. The number of cars on the roads
also decreased. People started to pay more attention to the
environment.

Из за карантина многие люди сидят дома.
Дети не ходят в школы. У людей появилось
время для того, чтобы читать книги,
заниматься своими хобби. Можно также
больше заниматься физкультурой. А можно
научиться чему-то новому.
Many people are staying home during the
pandemic. Children are not in schools. People
have more time for reading books and for
hobbies. They can exercise more. They can
learn new things.

