Mida sa teed vabal ajal?
Что ты делаешь в свободное время?
Piret:

Mul ei ole kunagi igav. Võib-olla mul tuleb isegi ajast puudu. Mitte võib-olla,
mul ongi kogu aeg ajast puudu! Ma tahaksin palju rohkem teha! Aga suure
osa oma vabast ajast tegelen spordiga.
Мне никогда не бывает скучно. Может быть, мне даже не хватает
времени. Не может быть, а мне постоянно не хватает времени! Я хотела
бы делать намного больше! Но большую часть своего свободного
времени я занимаюсь спортом.
Minu jaoks tähendab sport loodust ja õues käimist, sest põhiliselt teen ma
sporti ikkagi õues. Ma käin sportimas erinevatel aastaaegadel ja erinevates
kohtades. Tutvun erinevate inimestega. See, mis õues toimub, ja see, kuidas
loodus välja näeb, on iga kord erinev. Ja see on nii lahe! Ja see mulle
meeldib!
Для меня спорт означает природу и прогулки, потому что в основном я
занимаюсь спортом все же на улице. Я хожу заниматься спортом в
разные времена года и в разных местах. Знакомлюсь с разными людьми.
То, что происходит на улице, и то, как выглядит природа, каждый раз
меняется. И это так здорово! И это мне нравится.

Johannes:

Tallinnas on üks äge džässiklubi, kus toimub nädala sees väga häid
džässikontserte. Ma üritan sinna minna. Või siis teine variant on see, et
mõnikord ma sisustan oma vaba aega Netflixiga nagu teisedki noored. Ma
vaatan mingeid videoid või kuulan muusikat. Käin ka pidudel ja puhkan ja
käin tuttavatel külas ja lähen sõpradega aeg-ajalt sauna. Selline see vaba aeg
on!
В Таллинне есть один классный джаз-клуб, где на неделе проходят очень
хорошие джазовые концерты. Я стараюсь туда ходить. Или второй
вариант – это то, что иногда я заполняю свое свободное время
Netflix´ом, как и другие молодые люди. Я смотрю какие-нибудь видео
или слушаю музыку. Я также хожу на вечеринки и отдыхаю, и хожу к
знакомым в гости и время от времени хожу с друзьями в баню. Вот такое
свободное время!

Ott:

Käin kolm korda nädalas korvpallitrennis. Vaba aega sisustan ka lugemisega.
Mängin arvutimänge koos sõpradega. Telekat ma peaaegu ei vaata, mina
olen rohkem arvutis. Arvutis ma jälgin paljusid Youtube´i kanaleid, mis
tegelikult minu jaoks ongi nagu teleka asemel. See on maailm, kuhu ma mõni
õhtu ära eksin. Klikin ühele asjale ja see läheb teise asja juurde ja nii edasi.
Три раза в неделю я хожу на тренировки по баскетболу. Также провожу
свободное время за чтением. Играю в компьютерные игры с друзьями.

Телевизор я почти не смотрю, я бываю больше за компьютером. За
компьютером я отслеживаю множество каналов Youtube, что на самом
деле для меня вместо телевизора. Это мир, где иногда по вечерам я
пропадаю. Нажимаю на одно, и это переходит к другому и так далее.

