
Как я провела лето (школьное сочинение)

Лето я провела у бабушки в деревне. Мне там было очень интересно и весело.
 Вечерами мы с бабушкой сначала смотрели «Две судьбы», потом «Танго  втроём», потом
шёл «Татьянин день» и до начала «Дома-2» у нас был ужин.  Мы кушали, смотрели
«Дом-2», затем сидели и ждали его ночной выпуск,  который ещё интереснее.
 Иногда мы не просто сидели, а смотрели «Кодекс чести-3», но он нам не  очень
нравился, потому что четвёртая программа у бабушки не показывала.
 Утром мы сначала просыпались и смотрели повторы «Двух судеб» и  «Татьяниного
дня», а повтор «Танго втроём» я не смотрела, что я, дура,  что ли.
 Я шла к подружке и смотрела повтор «Агента национальной безопасности».  Потом мы
смотрели «Лолиту без комплексов» и бежали ко мне на «Мою  прекрасную няню»,
потому что дедушка подружки в это время смотрел «Улицы  разбитых фонарей», а мы их
смотрели два раза ещё весной. После «Няни» и  до «Двух судеб» мы смотрели «Любовь
мою» и «Авантюристку».
 Однажды к нам приехала моя мама и разбила телевизор. Мы с бабушкой  плакали, но к
началу «Танго втроём» успели уйти жить к бабе Нюре на  другой конец деревни.
Правда, баба Нюра вместо «Дома-2» хотела смотреть  «Бальзаковский возраст» и они с
бабушкой подрались. Бабушка её победила,  но посуды совсем не осталось и мы кушали
из ведра.
 А один раз во время «Возвращения Мухтара» баба Нюра умерла, но её всё  никак не
могли похоронить, только успели между «Солдаты-9» и «Бандитским  Петербургом»
отнести к калитке.
 Потом нас всё-таки нашла моя мама, долго ругалась и прямо во время  «Пусть говорят»
увезла меня домой, куда мы приехали к «Сексу в большом  городе», но мне посмотреть
не дали, а заперли в комнате, где не было  телевизора и я скучала.
 Теперь я не знаю, что случилось с Олесей и нашла ли она своего отца,  который ожил
ещё в 134 серии. Я боюсь, что это помешает мне хорошо  учиться и стать звездой в
«Доме-3», куда я сегодня ночью послала 23500  SMS-ок с папиного мобильного
телефона.
 Вот и всё, что я делала летом, до свидания, оставайтесь с нами, не переключайтесь,
реклама пролетит незаметно.

  

Полина, а фамилию я за лето забыла.
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