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B1 Dialog #44 How was your day? (B1 Dialog)

Hi everyone,

How to speak about your day in English? Today we are going to have another small

talk with some basic vocabulary on this topic. As always you can read the text in

PDF, which you can find in the description. Follow our podcasts on iTunes and

Yandex Music. For more new dialogs subscribe to our channel.

So here we go!

R: Hi Anya! How are you doing?

A: Hi! I am doing well, thanks. How are you? How was your day?

R: I am fine. It was good, thanks. I woke up at 6 AM this morning.

A: Really? Do you always get up so early? Why?

R: Yes I do. I live out of the city and get to work by car. I have to leave home at least at 7 AM

in order to be in the office by 8 o’clock. I usually have breakfast at 6-30, take a shower and

go to work.

A: I see. What do you usually have for breakfast?

R: I like eating fried eggs with toast and a cup of coffee in the morning.

A: Lucky you! I can’t eat too much in the morning. So sometimes I don’t have breakfast at

all!

R: Really? I can’t get by without breakfast. For me it’s important to have a good one.

A: Yeah. I understand. So how was your work?

R: It was good. I have too much work lately. So I really get tired by the end of the day.

A: When do you finish? At 6 PM?
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R: No. As a rule I work from 8 AM till 5 PM. So I escape traffic jams. I really like such a

schedule. I usually come back home at 7 o’clock.

A: Ok nice!

R: What about you? How was your day?

A: Pretty good, thanks. As you know I’m working from home now!

R: Yeah I remember! That’s awesome! You don’t have to spend much time on getting to

work.

A: Absolutely. I usually wake up at 8 AM, do some yoga, have breakfast and take a shower.

Then I turn on my laptop and start working.

R: I see. Yeah it’s very convenient. Did you have a lot of work today?

A: Not so much. By 5 o’clock I’ve done everything and could finish my workday already.

R: Ok nice. What do you usually do after work?

A: I like spending more time outside. The weather is wonderful this week!

R: Right. So if you have some time, we could go to the outdoor cinema. What do you think?

A: It’s a great idea! Let’s go!

Р: Привет, Аня! Как поживаешь?

A: Привет! У меня все хорошо, спасибо. Как дела? Как прошел день?

Р: Я в порядке. Хорошо, спасибо. Я проснулся сегодня в 6 утра.

А: Действительно? Вы всегда так рано встаете? Почему?

Р: Да. Я живу за городом и на работу добираюсь на машине. Я должен уйти из дома

как минимум в 7 утра, чтобы быть в офисе к 8 часам. Обычно я завтракаю в 6-30,

принимаю душ и еду на работу.

A: Понятно. Что ты обычно ешь на завтрак?
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Р: Мне нравится есть яичницу с тостами и чашкой кофе по утрам.

A: Повезло! Я не могу есть слишком много по утрам. Так что иногда я вообще не

завтракаю!

Р: Правда? Я не могу обойтись без завтрака. Для меня важно иметь хороший.

A: Ага. Я понимаю. Так как твоя работа?

Р: Хорошо. В последнее время у меня слишком много работы. Так что к концу дня я

действительно устаю.

A: Когда вы заканчиваете? В 18:00?

Р: Нет. Как правило, я работаю с 8 утра до 5 вечера. Так я избегаю пробок. Мне очень

нравится такой график. Обычно я возвращаюсь домой в 7 часов.

A: Хорошо, хорошо!

Р: А что насчет тебя? Как прошел день?

A: Довольно хорошо, спасибо. Как ты знаешь, я сейчас работаю из дома!

Р: Да, я помню! Это потрясающе! Тебе не нужно тратить много времени на дорогу.

A: Совершенно верно. Обычно я встаю в 8 утра, занимаюсь йогой, завтракаю и

принимаю душ. Потом включаю ноутбук и начинаю работать.

Р: Понятно. Ага, очень удобно. У тебя было много работы сегодня?

A: Не очень. К 5 часам я все сделала и уже могла закончить свой рабочий день.

Р: Хорошо, хорошо. Что ты обычно делаешь после работы?

А: Мне нравится проводить больше времени на улице. На этой неделе прекрасная

погода!

Р: Верно. Если у тебя есть время, мы могли бы пойти в открытый кинотеатр. Как

думаешь?

А: Отличная идея! Пошли!
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