
Сочинение на тему «В каком доме я хочу жить?»
Когда я думаю о своем будущем, мне хочется, чтобы все в нем было идеально. Поэтому я
иногда мечтаю и о том периоде времени, когда у меня будет работа и дом, в котором хочу
жить. Я знаю точно, какой бы он ни был, но я и мои близкие должны быть в нем счастливы.

Хотелось бы, чтоб это был дом за городом, поближе к природе. Моей мечтой всегда было
слышать утром, когда просыпаюсь, пение птиц. На выходные можно ходить на речку, купаться
и ловить рыбу. И вообще, жизнь в маленьком городке всегда спокойна и размеренна, это мне
очень нравится.

Дом я хочу невысокий, всего лишь два, ну, максимум три этажа, зато большой, такой, чтоб на
первом этаже поместилась хорошая веранда, а в самом доме была огромная гостиная с
креслами, огромным обеденным столом, за которым поместятся и мои домашние, и все гости.
На первом этаже я хочу, чтоб были спальни для гостей, как минимум две, но просторных, и
кухня, из которой всегда будут разноситься по дому приятные ароматы. Еще на первом этаже
обязательно будет бассейн. Пусть он будет небольшой, но там должны быть окна во всю
ширину стены, чтобы плавая можно было смотреть на зелень сада, если летом, или снег –
зимой .

На втором этаже будут только спальни моих домочадцев и кабинет. Они должны размещаться
вокруг огромного квадратного коридора. Это будет еще один зал, в котором стоят диваны,
удобные кресла. Каждый может в этой светлой комнате проводить свободное время: читать,
общаться, слушать музыку, танцевать.

А вот третий этаж весь уйдет на библиотеку. Я люблю читать, поэтому у меня будет много
разных печатных изданий. Мне всем нравятся электронные книги, но все же, когда берешь в
руки обычную книгу, напечатанную, то ее запах, картинки и многое другое, например,
возможность просто перевернуть страницы, и то, как при этом они шуршат, или же, заглянуть
в самый конец, чтоб прочитать, чем закончится история, а потом снова вернуться на то место,
что только что заложил пальцем, по-моему, это – здорово! В библиотеке много-много окон, они
почти во всю стену, но и на крыше они тоже будут, и немаленькие. Когда начнется дождь,
слышно будет мерный стук его звонких капель.

И все же, в моем доме главным будет – это желание всех, кто в нем живет, решать вопросы,
сохраняя мир, спокойствие и порядок. Если каждый из нас будет с уважением относиться к
личному пространству других, это принесет всем нам радость и удовольствие жить в таком
доме.
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