
Сочинение на тему: «Как я провела лето» 

Это лето было достаточно разнообразным, в июне  я ходила на 

отработку, читала книги и гуляла с друзьями. Но это были ещѐ 

цветочки! 

Самое интересное началось в июле, ведь в этом месяце МЫ 

ПОЕХАЛИ НА МОРЕ!  Начну по порядку,то есть,  с транспорта: 

добирались мы до Чѐрного моря на самолѐте, до сих пор помню 

мой первый в мире взлѐт (раньше я на самолѐтах не летала). Море 

эмоций захлестнуло меня, когда авиалайнер начал катиться по 

взлѐтной полосе, когда же он начал набирать скорость, я испытала 

самый настоящий страх. Практически приклеившись к 

иллюминатору, я смотрела, как стремительно отдаляюсь от земли, и 

долго не могла поверить, что всѐ это сейчас происходит со мной. 

Так или иначе,  долетели мы без происшествий, как сейчас помню, 

выхожу из самолѐта, и тѐплый морской ветерок нежно окутывает 

меня, сразу чувствуется влажный климат этой местности.  

Аэропорт Анапы встретил нас приветливыми огнями, так как был 

уже вечер, повсюду горели фонари и в воздухе витал сладкий 

аромат счастья. Отдыхали мы, правда, не на Чѐрном море, а на 

Азовском, но меня это ни капельки не расстроило, даже, наоборот, 

обрадовало. Каждый день мы ходили купаться, несмотря на то, что 

погода была тѐплая, на  море постоянно штормило, и мы 

развлекались, прыгая на белые гребни волн. Из многочисленных 

экскурсий мне больше всего запомнилась поездка в Кабардинку и 

аквапарк. В замечательном городе Кабардинке мы посетили старый 

парк - это очень красивое место, сделано там всѐ из гипса, что 

придаѐт  величие и изящность постройкам.  

Также, как я уже сказала, особенно запомнился мне Анапский 

аквапарк «Тики-так», огромное количество горок (конечно, я на 

всех прокатилась) и разные виды бассейнов поражают своей 

обильностью и объемами, так что из воды я там практически не 

вылезала. В особенности понравился бассейн-джакузи, с виду как 

гигантская ванна с подсветкой и вся бурлящая пузырьками, 



находясь в таком бассейне забываешь обо всѐм на свете и 

полностью отдаѐшься удовольствию.  

Однако всѐ хорошее рано или поздно заканчивается, так случилось 

и со мной, но даже после возвращения в родной Иркутск я не 

растеряла заряд бодрости, который получила на море, так что 

теперь, хорошенько отдохнув, готова покорять новые вершины и с 

удовольствием буду получать знания в этом учебном году. 
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