
Ларионенко Валентина 9 «Б» 

Сочинение на тему « Как я провела лето» 

Многие отвечают на вопрос: «Где ты провел лето? – На море, у бабушки, в 

лагере.»  Я же могу сказать: «В депрессии.» Частично,  правда… Мое лето не 

было совсем уж ужасным, но оно ничем не примечательно, все было 

одинаково. Я не была даже на Байкале, тут некого винить. Я сидела очень 

много времени с сестрой. 

Я работала, но осталась все равно  почтибез денег. Работала я в МК,  там я 

продавала с Виолеттой шарики, аж целых 2 дня, но это были замечательные 

дни! Еще  на юннатке сначала полола грядки, потом я поливала цветы, затем 

я делала букеты, последние дни были классными. Мое любимое место было 

розариум, там были алые, розовые, белые, фиолетовые розы. От них 

чудесный запах. Жалко, что нельзя его с собой было унести. 

Самая моя большая радость была, пожалуй, когда я купила джинсы на 

подарочные деньги. Ну, к плюсам еще можно отнести то, что отношения в 

семье были спокойными.  Больше всего я радовалась героям книг и фильмам. 

Самые замечательные произведения: «Виноваты звезды», « Хорошо быть 

тихоней»,  «Мой парень псих»,  «Мальчик в полосатой пижаме», «Вор книг». 

Еще я посмотрела несколько русских драм и могу сказать, что наши умеют 

снимать (жаль,  что эти фильмы нигде не выходят на экран). 

Почему я была в депрессии? Я отвечу на этот вопрос, ответ будет  очень 

скучным.  

У меня было очень много времени на осмысление моей жизни, моих целей. И 

мои собственные мысли вгоняли меня в это состояние. У меня словно 

раздвоение личности. Одна я хочу быть правильной, во всем идеальной. 

Другая хочет делать, все что хочет.  Я не могу найти себя , веду себя и 

мыслю, как глупый подросток. Я знаю, какой надо быть и какой быть лучше. 

Но не могу прийти к решению. Я постоянно недовольна собой, я люблю себя, 

но одновременно ненавижу. 

Я сейчас хочу рассмотреть свое будущее и сделать его как можно лучше. 

Еще я поняла, что люди, которых я считала друзьями, просто хорошие 

знакомые. Я поссорилась с другом.  Но нашла взамен другого, очень 

хорошего. Я поняла это, когда мне было плохо, он меня поддерживал, 



веселил, после того как неплохо меня узнал, не перестал общаться со мной. Я 

рада, что появился такой человек.  

Но вот несколько счастливых фотографий:  


