
Я люблю свою семью

Every person has his own family. It may be good, unusual etc.

I`d  like to tell you about my family. It`s not very large. My mother  doesn`t work. She is good,
clever and she always waits for me from  school. She can do everything and she teaches me a
lot of things. I like  her very much.

My father is a captain of the police. He has a  very responsible work. He helps people. He is
seldom at home because he  has a lot of work, but we know that he loves us. To my mind, my
father  is the best man I have ever met.

I have a sister, called Ksyusha.  She studies at the Ural Medical Academy. When she graduates
from it,  she`ll become a dentist. She is a creative person. She likes to write  funny verses and
compose songs. It`s always interesting and funny with  her. She is sociable and she has a lot of
friends. I miss Ksyusha very  much because she lives in Yekaterinburg and I always wait for
weekends  when she comes home.

We are having a great time together. We like  to go camping and play table games. I like my
family. I want to be a  good daughter and make my family happy.

  

Перевод:

  

У каждого человека есть семья. Она может быть хорошей, необычной и т.д.

  

Я хочу рассказать о своей семье. Она не очень большая. Моя мама не  работает. Она
хорошая, умная и всегда ждет меня из школы. Она умеет  делать все и многому учит
меня. Я ее очень люблю.

  

Мой папа капитан милиции. У него очень ответственная работа. Он  помогает людям. Он
редко бывает дома, потому что у него много работы, но  мы знаем, что он нас любит.
По-моему, мой папа самыйлучший человек, из  всех кого я знаю.

  

У меня есть сестра Ксюша. Она учится в Уральской Медицинской  Академии. Когда она
закончит академию, она будет стоматологом. Она  творческая личность. Она любит
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сочинять смешные стишки и песенки. С ней  всегда интересно и смешно. Она
общительный человек, у нее много друзей. Я  очень скучаю по Ксюше, потому что она
учится в Екатеринбурге. И я  каждый раз жду выходных, когда она приедет домой.

  

Мы очень здорово проводим время вместе. Мы любим ходить в поход и  играть в
настольные игры. Я люблю свою семью. Я хочу быть хорошей  дочерью и сделать свою
семью счастливой.
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