
Сочинение на тему:  

«Как я провѐл лето» 

Как я провела лето? Да, как обычно. Лето пролетело быстро, и я как всегда не 

смогла рационально использовать эти три месяца. Нет, я не говорю, что я совсем 

не отдохнула и что лето было плохое. Просто сделала не все, что планировала, и 

осталось ощущение неудовлетворенности. Хотя должна признаться, что такое 

чувство возникает у меня в конце каждого лета, как будто чего-то не хватило. 

Преимущественно я находилась дома и не гуляла, так как все друзья 

поразъехались и никого не было в городе. Просмотр фильмов, чтение книг, 

вышивание крестиком, поездки на дачу – вот то, чем я занималась в июне, не 

считая подготовки к экзаменам, и июле. 

Прошлым летом я работала в магазине, в сувенирном отделе. Дело в том, что 

подруга моей мамы, владелица этого отдела, искала продавца. Мама предложила 

мою кандидатуру, и так как выбора не было, подруга, конечно, согласилась. К 

чему я это все: этим летом снова некому было работать, потому что старый 

продавец уволился, и мне предложили работу. Я подумала: «А почему бы и нет?». 

Да и отказывать как-то неудобно было. В общем проработала я около месяца. 

Конечно, очень сильно уставала. Но зато, заработав приличную сумму денег, 

смогла купить себе новый телефон. И маме не тратиться, и мне хорошо. 

Работа в магазине, конечно, не обошлась без конфузных ситуаций. Больше всего 

запомнились два случая. Первый случай заключался в том, что пришел юноша и 

попросил посоветовать какой-нибудь подарок девушке. Так как моими 

посетителями в основном были девушки или женщины, я, признаюсь, смутилась и 

растерялась, поэтому парень ушел, так ничего и не купив. А однажды женщина, 

которая хотела выбрать украшение на руку, попросила показать ей бусы (они 

были достаточно длинные и сделаны из тонкой нити бусин). Она начала 

наматывать их на руку, что поразило меня до глубины души. Я не стала ничего 

говорить ей на этот счет, ведь у каждого свои причуды. И когда женщина начала 

наматывать бусы на другую руку, нить порвалась. Хоть я и не взяла с 

покупательницы деньги, но все равно получилось неудобно за сложившуюся 

ситуацию. 

Провела ли я это лето с пользой? Определенно, да. Проработав в магазине месяц, 

я получила не только опыт, но и научилась разбираться в минералах, их свойствах 

и в оказываемом ими влиянии на людей, которые носят украшения из этих камней 

(таких, как: красный коралл, аметист, нефрит, чароит, лазурит, бирюза, агат, 

сердолик, яшма и многие другие). Жалею только о том, что не удалось ни разу 

искупаться в речке. Но так как я не любитель поплавать, то на общем 

впечатлении о лете это не отразилось, поэтому, в целом, я осталась довольна 

своими каникулами. 
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