
Сочинение «Мое последнее школьное лето» ученика 9 В класса 

БЕЛОКОП РОМАНА 

Как всегда, лето прошло незаметно. Но оно было самым незабываемым из 

всех. Это лето я провел в деревне. Раньше каждый год я ездил к бабушке. Но 

так получилось, что в прошлом году мне не удалось погостить у них. За два 

года я очень соскучился по всем родным и друзьям.  

Но вот и наступило это долгожданное лето . Каждый день светит солнце, 

небо безоблачно. Тетради и учебники отложены в сторону. Встретив друзей, я 

бегу на озеро и веселюсь целый день. 

Наконец, я приехал в свою любимую деревню и увидел своих 

родственников и друзей, просто вдохнул воздух деревенской жизни. Ведь 

целых два года я их не видел. 

Но гостем я был недолго.  Пришлось привыкать к деревенской жизни. 

Каждый раз нужно было ходить к колодцу за водой, чтобы поливать огород, 

ходить за телятами. Я даже решил научиться доить коров, и это у меня 

получилось, хотя и не с первого раза. 

Когда наступил сезон ягод и грибов, мы через день ходили в лес. Ягод 

было очень много, в основном это была смородина. Но грибов почти не было 

из-за сильных лесных пожаров. Иногда из-за него по деревне стоял смог. 

Но вот настал сезон сенокоса. Как приятен этот запах свежего сена, пение 

кузнечиков, надоедливое покусывание летающих муравье! Даже прыжки 

мерзких жаб не вызывают отвращения. 

Приходилось вставать в девять часов утра и идти на сенокос, пропадая там 

до семи или восьми часов вечера. Приятна на сенокосе походная аппетитная 

еда. Интересно было смотреть на тех, кто учился косить сено. За целый день 

сильно устанешь, но когда привозишь сено, чувствуешь приятную 

расслабленность и радость на душе. Пьешь вкусное парное молоко, смотришь 

на сильно уставшего дедушку и понимаешь всю сущность деревенской жизни. 

Но несмотря на этот деревенский труд, не чувствуешь себя слишком 

измученным. С хорошим настроением идешь гулять, и при встрече с друзьями 

настроение меняется на отличное. 

Деревенская жизнь имеет свою привлекательность, хотя она очень трудна. 

А сельские труженики всегда вызывают у меня чувство уважения и великой 

благодарности за их благородный труд. И твердость их характера - от земли. 

Земля-матушка кормит, поит и воспитывает Человека. 

У меня появилось много друзей, которых я очень люблю и сильно по ним 

скучаю.  

Это лето навсегда останется у меня в памяти. Оно было незабываемым! А 

главное, деревня дала мне какое-то великое чувство соприкосновения с 

тайнами природы. Это было последнее лето моей школьной жизни! 


