
Гранина Виктория, 9Б 

Сочинение  «Как я провела  лето» 

Это лето было очень необычным дляменя, первый месяц я работала секретарѐм в офисе 

фирмы, в которой хотела бы работать и в дальнейшем, мне очень понравилась эта работа, 

я узнала много нового и интересного о своей будущей профессии. Также я смогла 

поучаствовать в написании статьи  об архитектуре для иркутского журнала. В это же 

время я проходила летнюю  практику в своей художественной школе, но в этом году я не 

рисовала городские пейзажи как обычно, а занималась скульптурой. Это очень 

увлекательно,мы с моей подругой делали почти все работы в паре, она набирала  объѐм 

будущей фигуры, а я прорабатывала детали.  Я никогда серьѐзно не интересовалась этим 

видом творчества, хотя на занятиях подходила к своим работам серьѐзно, и эта практика 

помогла мне пересмотреть свои взгляды на многое.  

Также в начале июля я поехала уже на полноценную практику в Санкт-Петербург, я была 

просто в восторге. Я давно об этом мечтала. Мы работали со студентами из других 

городов, а также нам преподавали профессора из  Императорской Академииискусств. Я 

очень хорошо и весло  провела время, но главное -  с пользой для моей будущей 

профессии. Я не ожидала, что мои работы так высоко оценят люди, у которых  я мечтаю 

учиться. Честносказать, когда меня вызывали за наградой,  у меня ноги просто 

подкосились, а такое со мной очень редко бывает. Сказать, что я была в шоке - это ничего 

не сказать. После награждения меня пригласили в следующем году  на практику в 

Италию, это тоже было для меня полной неожиданностью. Мы провели в Санкт-

Петербурге всего неделю, но было такое чувство, что месяц. Несколько дней мы жили  в 

Павловске,  там очень красиво, каждый день мы рисовали, и каждый день это было что-то 

новое инеобычное для нас. 

Но самый  весѐлый случай был уже в самой культурной столице нашей страны, когда мы 

сидели на пристани и пытались рисовать Академию искусств на противоположном 

берегу.Выбирая место, мы не учли, что за нашей спиной было отделение ЗАГС. Мы 

отпраздновали   4 свадьбы, и все люди пытались научить нас рисовать. Мы очень сильно 

смеялись над ними, но что поделать? Такова участь художников: выслушивать советы 

прохожих. 

Почти всѐ оставшееся время лета я провела  дома,  читая книги, съездила на берегМалого 

моря, а также на остров Ольхон, и я очень пожалела, что не взяла с собой бумагу  и 

карандаши. Несколько лет подряд я ездила на практику именно на Ольхон, но в этот раз 

не получилось, и я очень жалела об этом. За несколько дней, которые я там была,  мне 

удалось увидеть  множество мест нетронутой дикой природы. Для меня как для 

художника это прекрасная возможность получить новые идеи для творчества,  и я была 

рада, что со мной был фотоаппарат, на который я смогла запечатлеть множество 

интересных пейзажей.  

Я благодарна своей семьеза то, что они помогли мне осуществить  планы на это лето. Мне 

бы очень хотелось, чтобы  следующее лето было стольже насыщенным, как и это. А 

главное:  я верю в то, что опыт,полученный мной в этом году поможет мне поступить в 

профессиональное учебное заведение по моей специальности в Санкт-Петербурге. 



 

 



 

 



 


