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Ах, как замечательно я провела лето! Лето - самое прекрасное время года, 

потому что вокруг всѐ расцвело, солнце греет жаркими лучами, и ты 

находишься в ожидании чего-то светлого, радостного, хорошего. У нас есть 

чудесная возможность отдохнуть, уделять больше времени своим родным, 

проводить целые дни на свежем воздухе, плавать в тѐплой воде, играть в 

различные игры, кататься на роликах и велосипеде. Летние каникулы всегда 

приносят незабываемые и приятные впечатления. 

Этим летом я устроилась на  работу в Гимназии №3 через центр занятости. 

Несомненно, мне пришлось немало трудиться. Но работала я не одна, а со 

своей лучшей подругой Соней. Это  облегчило мою участь. Вместе нам было 

интересно и весело. Это занятие проявило во мне трудолюбие, терпение, 

настойчивость. Мы познали много нового и увлекательного. И теперь с 

лѐгкостью можем применить это в жизни. 

Также я старалась проводить всѐ свободное время со своей семьѐй. Мне было 

радостно научить сестрѐнку кататься на велосипеде. Я помогала родителям и 

своей бабушке на даче. Однажды мне пришлось пропалывать морковку, и я 

случайно выдернула небольшое количество посаженной редиски. Всей 

семьѐй мы долго смеялись. Но потом все-таки я вернула эту красную 

прелесть на место. Мне безумно нравится проводить время со своей семьей. 

В такие моменты я ощущаю тепло, поддержку близких мне людей, 

спокойствие души, что всѐ хорошо. 

Несмотря на то, что лето — пора отдыха, игр и развлечений, я находила 

время для получения новых знаний. Я прочитала большое количество новых 

книг и познакомилась с такими авторами, как Джон Грин, Джером 

Сэлинджер, Рей Брэдбери и Ричард  Бах. Благодаря прочитанным мною 

книгам я многое поняла, переосмыслила свою жизнь, научилась лучше 

разбираться в настоящих ценностях. Да и мне самой было интересно 

проникнуть в книжные страницы, прочувствовать  мир героев и событий.  

Несмотря на то, что это лето было таким интересным и наполненным 

положительными эмоциями, я нисколько не сожалею, что оно подошло к 

концу. Меня ждут любимая школа, любимые учителя, встреча с 

одноклассниками. Пришла пора получать новые знания, новые ощущения. 

Остаѐтся только верить, что следующее лето будет таким же замечательным! 


