
Сочинение на тему "В каком доме я хочу жить?"
Я очень люблю фантазировать и предаваться мечтам. Возможно, эти мечты несбыточны, а
может будет достаточно приложить некоторые усилия и они обязательно исполнятся. Я
надеюсь на второе.

Одной из моих фантазия является мечта о большом доме на берегу речки. Я так и
представляю, что летом я буду купаться в этой реке, сначала сама, а потом со своими детьми,
которых буду учить в ней плавать. А зимой, когда река покроется льдом, мы всей семьей будем
кататься на ней на лыжах.

Сам дом будет располагаться буквально в 5 минутах ходьбы от речки. Вокруг него будет стоять
небольшой заборчик, покрашенный в зеленую или желтую краску, которая является символом
лета. Открыв калитку забора, передо мной будет тропинка ведущая в двухэтажный домик. Сам
дом будет построен из красного кирпича – крепкого и нерушимого, он будет защищать зимой
от холода, а летом спасать от жары.

В этом доме я буду жить вместе со всей своей семьей, и у каждого будет своя комната с
огромными окнами, пропускающими в комнату яркий свет и свежий воздух. В каждой комнате
обязательно будет сделан евроремонт, а интерьер комнаты будет полностью соответствовать
вкусу жильца. Например, в моей комнате будут преобладать яркие цвета, по углам будут
сидеть большие мягкие игрушки, а рядом с просторной мягкой кроватью будет находиться
огромный шкаф для одежды, обуви и всяких мелочей.

Кухня будет просторной, напичканной самой разной кухонной техникой – от микроволновки до
хлебопечки, от кухонного комбайна до соковыжималки. Эта техника позволит сэкономить кучу
времени на приготовление пищи. Отдельно от кухни будет находиться столовая, где мы будем
собираться всей семьей, чтобы покушать и поговорить обо всем на свете.

А какая у нас будет ванная! Глубокая, белоснежная, в ней можно будет валяться, плескаясь в
ароматной пене, хоть каждый день, постоянно наслаждаясь каждой минутой, проведенной в
теплой воде.

И библиотека у нас будет, полностью заставленная книжными шкафами от пола до потолка с
поставленным посреди комнаты столом, за которым можно будет почитать книгу. И зала с
огромным плазменным телевизором, по которому мы всей семьей будем смотреть только самые
добрые и трогательные фильмы и мультики. И рабочий кабинет, где можно будет
позаниматься. И детская, полностью заваленная игрушками.

Но главное, что каким бы не был этот дом внешне, я хочу, чтобы в нем царила атмосфера
любви, доверия и доброжелательность между всеми домочадцами.
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