
Сочинение на тему «Комната моей подруги»
Родители моей подруги, Светы, разрешили ей самой выбрать, какой она хочет видеть свою
комнату. Тогда Света попросила моего совета, и мы с ней вместе стали думать, планировать и
мечтать. Мы искали подходящий цвет для комнаты, думали о ее планировке.

Папа Светы отвез нас в магазин, чтобы мы подобрали подходящие обои. Мы долго искали, и
решили выбрать розовые с нарисованными на них нежными, маленькими голубыми цветочками
и разноцветными бабочками, что как живые порхали. Света, как только увидела обои, сразу
сказала, что хочет именно их. По пути домой мы только, и мечтали, как будут красиво
смотреться эти обои. А Светин папа пообещал, что купит ламинат на пол под цвет обоев.

После этого события закипела работа. Мы просмотрели десятки каталогов, пока не нашли
именно такую мебель, что подходила бы к выбранному стилю комнаты. Родители моей подруги
пригласили ремонтную бригаду. И уже через несколько недель комнаты была готова. Мы со
Светой с нетерпением ожидали этого события. Даже решено было устроить небольшой
праздник с чаем и тортом.

Как нам хотелось посмотреть на те изменения, что произошли после ремонта. Ведь Светин
папа категорически запретил нам даже приближаться к ее комнате. И вот, к девяти утра мы
все собрались. Света и ее мама приехали с дачи, где жили во время ремонта. Наступил момент,
который был и тревожный, и радостный: мы зашли в комнату моей подруги.

Конечно, не все, что мы придумали, получилось сделать бригаде. Это уже позже, за столом
рассказывал отец Светы. Но то, что мы увидели, нам очень и очень понравилось. Дверь и окна в
комнате были сделаны с колонами, отчего помещение напоминало часть замка, где жила
принцесса. Мебели было мало, вернее, так казалось, ведь шкаф купе был во всю длину и
ширину одной стены. А двери его были зеркальными, отчего комната стала больше и светлее.
На полу лежал мягкий ворсистый голубой ковер. Розовые гардины были такими легкими, что
порхали от дуновения ветерка, что повеял в распахнутое окно. Комната была просто
великолепна!
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