Моя семья.
Хорошая семья - это когда в семье родители любят друг друга, и у семьи есть
свой дом, когда в семье присутствует взаимопонимание. Отец - глава семьи, он должен
принимать окончательные решения, выслушав предложения других членов семьи, ещё
отец должен быть ответственным и должен заниматься обеспечением семьи, в какой
бы они ни были ситуации. Мать слушается отца и заботится о семье, о том, чтобы все
были накормлены. Детей в семье должно быть от двух до трёх, потому что одному
ребёнку в семье будет скучно, не с кем поделиться.
Я люблю свою семью, потому что мы всегда вместе, родители прежде думают
обо мне и о моей сестре, в семье у нас взаимопонимание, мы всегда знаем, когда и что
лучше для нас. Ещё я люблю свою семью, потому что могу рассказать, что-то очень
важное для меня, и меня поддержат и поймут. В моей семье нет секретов. У нас в
семье по бабушкиной линии передаётся одна традиция, хотя правильней её будет
назвать табу (запрет). Смысл его заключается в том, что ни один член семьи не имеет
права переночевать у друга или подруги. Конечно, это табу странное, но вполне
справедливое. Обычно по субботним или воскресным вечерам мы вместе смотрим
фильмы, которые находит мой отец. Ещё мы вместе готовим праздничные ужины,
иногда прогуливаемся здесь или ездим в Санкт-Петербург. За границей мы ещё не
были, но очень хочется. В позапрошлом году я, моя мама и сестра ездили на Юг, в
Архипо-Осиповку, остановились в отеле. Там мы катались на лошадях, это было очень
здорово! Мы любим друг друга - это главное.
Когда я вырасту, моя семья будет состоять из пяти человек, двух собак и одного
кота. Мы будем жить в двухэтажном доме у озера, окружённого лесом. Я буду
заниматься дизайном дома и дворика, во дворе у нас будет расти ива, а под ивой
качели. На улице будет жить доберман- девочка по имени «Мэрэлин», это собака мужа,
а в доме шпиц (тоже девочка) «Бэти» и кот-сфинкс «Сэмми». Я буду криминалистом, а
мой муж - бизнесменом, у него своя компания. У меня будет два сына- близнеца и одна
дочь, одного будут звать «Адам», а второго «Адвиль», девочку мы назовём Ева. У
мальчиков будут длинные волосы, как у моего папы, а у девочки короткие, как у моей
мамы. У мальчиков будет общая комната, а у девочки своя.
Мы будем каждые выходные ходить в гости к моим родителям или родителям
мужа. Летом мы будем ездить в разные места, куда только захотят дети.
Вот это моя идеальная семья, о такой я и мечтаю!
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