Тема сочинения Курортный роман.
Самое интересное в таких романах то, что влюбленные проявляют с первых дней такую заботу друг о
друге, как будто золотая свадьба не за горами. Потом проходят дни. Надо уезжать. Кто-то уедет
первым. Вокзал. Слезное прощание. Обмен телефонами. Это дань вежливости. Никто из них никогда
не позвонит. Это никому не нужно, ведь курортный роман – это роман без продолжения. У него
есть точная дата окончания, и дата эта стоит на обратном билете.

Любимая тема сочинений в начале осени «Как я провел лето» все еще актуальна. Для молодой
девушки и не только молодой в наше время выведена новая формула счастья: курортный роман
равно хорошее лето.
О курортном романе мечтают почти все. Даже те девушки и женщины, у которых есть свои любимые.
Из уст одной из таких я услышала следующее объяснение: «Ну там, в городе, это большое, светлое и
надолго, а здесь — отдых, и всё несерьезно. Поэтому собственно и изменой-то считать нельзя».
Это, конечно, вопрос спорный. Но теперь хотя бы понятна логика таких девушек. Приезжает молодая
и привлекательная девушка на море. Усиленно делает вид, что приехала сюда исключительно
купаться, загорать и отсыпаться, поэтому в первый день, сбросив всю лишнюю одежду, в купальнике
и с полотенцем в руке бежит на пляж.
На все комплименты не реагирует, морща личико: «Как вы мне все в городе надоели, еще и здесь
пристаете». Вдоволь накупавшись, идет домой. Лежит, спит, читает. И все же понимает, что энергии
хоть отбавляй и деть её совершенно некуда. Значит, надо выползать на свет Божий, т.е. на ближайшую
дискотеку.
На дискотеку просто в купальнике не пойдешь (хотя многие оценили бы такой выход), надо одеться
прилично, привести себя в порядок. И вот, после всех этих процедур, у девушек в голове происходит
сдвиг. Волей-неволей они начинают кокетничать, стрелять глазками и искать кавалера на вечер.
Такой кавалер всегда найдется. И вот он — курортный роман. Пара коктейлей, пара танцев и
рассвет на берегу моря. На следующий день девушка уже не побежит с утра на пляж. Полдня она
проведет в размышлениях, как бы так привести себя в порядок, чтоб и выглядеть хорошо, и в глаза не
бросалось, что накрасилась.
Придя на пляж, она долго ищет глазами вчерашнего кавалера, находит, ложится неподалеку и ждет,
когда он пройдет мимо. Потом, все же столкнувшись, делает удивленные глаза, мол, я даже и
представить не могла, что ты тоже ходишь на пляж.
Вежливый намек, что хочется кушать. Обед в кафе, приятная беседа при свете дня. И отношения
закрепились. Теперь уже можно официально считать его своим курортным кавалером, ходить вместе
на пляж, ездить на всякие экскурсии и гулять ночи напролет.
Самое интересное в таких романах то, что влюбленные проявляют с первых дней такую заботу друг о
друге, как будто золотая свадьба не за горами. Потом проходят дни. Надо уезжать. Кто-то уедет
первым. Вокзал. Слезное прощание. Обмен телефонами. Это дань вежливости. Никто из них никогда
не позвонит. Это никому не нужно, ведь курортный роман – это роман без продолжения. У него
есть точная дата окончания, и дата эта стоит на обратном билете.

