
Семейный квартет

I haven't got a family of my own yet, so I shall speak about my  parents' family. There are four of
us: my father, Sergey Viktorovich, my  mother, Irina Pavlovna, my younger brother Anton, and
myself Alexandr,  Alex for short.

First of all some about my parents. My mother is a  house-wife. She is a good-looking woman
with brown hair. She is  thirty-four but she looks much younger.

My father is employee of  Bank. He is very experienced. He is a broad-shouldered, tall man with
 fair hair and grey eyes. He is forty.

My parents have been  married for eighteen years. They have much in common, but they have 
different views on music, books, films, sports. For example, my father  likes horror films and my
mother likes "soap operas". My father is fond  of tennis. My mother doesn't go for sports. But my
parents have the same  opinion about my education and upbringing.

My parents are  hard-working people. My mother keeps house and takes care of me, my 
brother and my father. She is very good at cooking and she is clever  with her hands. She is
very practical.

My brother and I try to help her with the housework. I wash the dishes, go shopping and tidy our
flat.

We have got a lot of relatives. We are deeply attached to each other and we get on very well.

  

Перевод:

  

У меня нет  собственной семьи, поэтому я буду говорить о семье моих  родителей. Нас в
семье четверо: мой отец, Сергей Викторович, моя мать,  Ирина Павловна, мой младший
брат Антон, и я сам  - Александр, Алекс для  краткости.

  

Прежде всего кое-что о моих родителях. Моя мать домохозяйка. Она  красивая женщина
с каштановыми волосами. Ей тридцать четыре года, но она  выглядит намного моложе.

  

Мой отец является сотрудником банка. Он очень опытный. Он  широкоплечий, высокий
мужчина со светлыми волосами и серыми глазами. Ему  сорок.
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Мои родители были женаты в течение восемнадцати лет. Они имеют много  общего, но у
них разные взгляды на музыку, книги, фильмы, спорт.  Например, мой отец любит
фильмы ужасов, а моя мама любит "мыльные  оперы". Мой отец любил теннис. Моя мать
не заниматься спортом. Но мои  родители имеют одинаковое мнение о моем образовании
и воспитании.

  

Мои родители трудолюбивые люди. Мама ведет хозяйство и заботится обо  мне, мой
брат и мой отец. Она очень хорошо готовит и она большая  мастерица. Она очень
практична. Мой брат и я стараемся помогать ей по  хозяйству. Я мою посуду, хожу  по
магазинам и прибираю квартиру.

  

У нас есть много родственников. Мы глубоко привязаны друг к другу и мы общаемся
очень хорошо.
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