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Look Who’s turned
his life right around!
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IT’S Carys’ birthday next week
and she is in a state of great
excitement about it.

Every morning her first question
is “How long is it until I’m five?” I
tend to tell her how many sleeps
it is in the hope that it will make
more sense to her.
Emma has less patience and will
just snap back that its one less
day than yesterday which is no
help at all.
Not that she will have that many
presents to open. Sadly my
siblings are not very good at
keeping in touch and as my
nephews and nieces are all just
about grown up now my brother
and sister have very little interest
in my offspring.
Carys won’t receive so much as a
card which I think is pretty mean
so it will be down to us and the
grandparents to ensure that
birthday girl isn’t left feeling
disappointed. 
Still, she is pretty easy to please.
In fact she is a toy manufacturer’s
delight. So long as its pink or
purple and has Barbie or
something equally girlie on it she’ll
be delighted. However, she’s set
her heart on a new bike this year.
Raymond doesn’t really want to
get her one as Kieran’s old one is
perfectly serviceable.
Unfortunately Kieran’s old bike is
not pink and purple. She has seen
and ridden on exactly what she
wants when we were buying a
new helmet for Emma recently.
And now nothing else will do.
I would have written out a
cheque already but Raymond just
does not see the point. I have
tried appealing to his love of cars
– pointing out that he wouldn’t
want to drive a rusty old banger if
he could have a gleaming new
sports car. This was an extremely
bad move on my part as the
bigger our family grows the

further our transportation moves
away from the nifty little two
seater which Raymond covets.
It doesn’t help that our childless
friends round the corner have
recently acquired a red, open top,
flashy number whereas we have
acquired a demanding new baby
and a diesel 7 seater.
It also doesn’t help Carys’ cause
that Raymond comes from a long
line of hand me down thrifty
souls whereas I am definitely
descended from the profligate
spenders race.
So I’ve decided to back off and let
Carys do the persuading. She’s
tried the practical approach –
telling him the old bike has
wobbly stabilisers. He told her
they could be fixed. She tried the
aesthetic appeal – the new bike
will match her helmet. I could
have told her that one wouldn’t
work – you can tell by looking at
him that matching colours is not
something that is important to
him! So finally she has done what
I would have done in her shoes.
Gone for good old female
emotional blackmail. Tears,
wobbly lower lip and a “You don’t
love me, do you?” I still have no
idea if its worked, I have put him
in charge of present buying but I
would put money on Carys’ wily
charms working in the end.
I’ll let you know the outcome
next week….!

IMPATIENT 
Emma 

OLD BIKE
Kieran 
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Ups and downs of legendary group
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