
Сочинение на тему: «Как я провела лето» 

 

 

 Это лето было, пожалуй, одним из самых долгих и быстрых  одновременно. 

С одной стороны, когда я вспоминаю о нем сейчас, мне кажется, что все лето 

длилось не более недели. Но с первого июня и вплоть до тридцать первого августа 

я чувствовала и проживала все двадцать четыре часа, каждые сутки, целые три 

месяца, наполненные самыми разными событиями. 

 Честно говоря, июнь был веселым, но я, к сожалению, начинаю его 

забывать. Просто каждый день был похож на предыдущий, но это не так плохо, 

как большинство может подумать. Каждый вечер я гуляла с человеком, рядом с 

которым мне было очень тепло, независимо от погоды. Я люблю такие вечера, 

когда можно сидеть в парке, говорить ни о чем, главное - с нужным человеком. 

Для меня это было очень важно, да и остается важным до сих пор. 

 Июль был сложным. Больше не в моральном, а в физическом смысле. Уже 

немного больше года я думала о том, чтобы найти работу, наверное, это один из 

способов доказательства подростковой независимости. Весь июль я работала в 

гимназии. Скажу честно, работа оказалась довольно сложной для меня, но в этом 

есть и плюсы. Не смотря ни на что, я получила значительный опыт… Но все же 

было и два основных материальных плюса: во-первых, я работала вместе с моей 

лучшей подругой, которая подбадривала меня, за что я ей очень признательна, во-

вторых, как бы банально и меркантильно это ни звучало, за мои труды я все же 

получила денежную компенсацию, именуемую зарплатой. В общем, июль у меня 

был наполнен трудом, усталостью и неким чувством удовлетворения, ведь я все-

таки доказала родителям, что могу быть независимой от них в материальном 

плане. 

 Про август рассказывать особо нечего. Почти все время я убиралась дома, 

наводила порядок, готовилась к школе и, конечно, гуляла. Одним словом, 

доживала последние беззаботные деньки этого года. 

 Но больше всего я полюбила это лето за то, что я еще больше приобщилась 

к книгам, чтению. Все три месяца я читала, поглощая страницы одну за другой. Я 

пережила все те жизни, о которых читала в многочисленных книгах. Но после 

прочтения каждой книги мой мир казался мне серым и неинтересным, а мир в 

книге умирал для меня. Лишь это состояние являлось для меня самым грустным за 

все лето. 

 Это лето я могу назвать по-настоящему плодотворным в душевном и 

физическом плане. И хотя лето – это всего лишь слово, означающее определенные 

временные рамки длиной в три месяца, я бы хотела поблагодарить это лето за все, 

что случилось со мной.    
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