
 

Как я провела лето. Мои самые яркие воспоминания.  

 
     Лето - мое самое любимое время года! На улице становится тепло, 

наступают долгожданные летние каникулы, ярко светит солнце, у всех 

хорошее настроение и улыбки на лице. Наконец – то можно  расслабиться и, 

ни о чем не думая, хорошенько выспаться. Я думаю, это первый и 

обязательный пункт плана летних каникул не только всех учеников, но и 

некоторых учителей.  Я очень сильно ждала этих трѐх месяцев летнего 

отдыха, и ждала я не только из-за того, что можно отдохнуть от школы, 

но и из-за путешествий, которые меня ожидали. 

     И вот прозвенел последний звонок... Наш класс посетил линейку в 

парадной форме с радостью в душе, но и с пониманием того, что мы все 

соскучимся друг по другу, по предметам и их преподавателям. Последний 

звонок прошел замечательно, несмотря на короткую продолжительность – 

наша параллель пока еще восьмых классов успела и попеть, и потанцевать, и 

почитать стихотворения. После этого большого мероприятия наш 

коллектив 8В класса продолжил расставание со школой на три долгих 

месяца итоговым классным часом. Мне этот «час» очень сильно запомнился 

и понравился. Были веселые конкурсы, загадки, а главное – мы вспоминали 

самые яркие моменты еще одного года совместного обучения. 

     Это лето у меня было расписано буквально по часам. На отдых без суеты 

и спешки у меня были только первые 2 недели. За это время я несколько раз 

удачно погуляла, отлично выспалась и прочитала пару книг по программе. 

После двух недель спокойного и размеренного отдыха я начала готовиться к 

своим летним поездкам. Это очень много различных хлопот,  начиная от 

походов по больницам и заканчивая зарядкой фотоаппарата. 

Преодолев все эти трудности,  я наконец – то попала на поезд в лагерь. У 

меня столько мыслей и впечатлений, что не хватит и ста страниц, чтобы 

описать все чувства и эмоции, связанные с этим великолепным событием. 

Это был лучший летний месяц в моей жизни!  

 
      Я была в замечательном лагере в курортном городе Анапа «Жемчужина 

России». Из Иркутска отправили два вагона с детьми и еще один из 

Тайшета. Пока мы ехали пять долгих и жарких дней в поезде, я 

познакомилась с замечательными людьми со всех уголков Иркутской 



области. Несколько человек были из Иркутска, сейчас мы друг с другом 

поддерживаем хорошие дружеские отношения и я этому очень рада. Со 

мной в вагоне ехали и по талантам, и по умениям, и по характерам 

абсолютно разные личности. С ними было интересно общаться, и я 

получила множество новой и занимательной для себя информации. Кроме 

того, по приезду в лагерь мои новые друзья и я попали просто в 

замечательный отряд №18. В нем были великолепные, ответственные и 

отзывчивые вожатые, которые каждую минуту нашего времени чем-нибудь 

занимали и не давали нам скучать. Наш отряд принимал участие в 

абсолютно каждом мероприятии нашего лагеря, между прочим, эти 

мероприятия проходили каждый день, и мы очень тщательно подходили к 

подготовке наших выступлений, во многих из которых я была задействована 

– это очень яркие воспоминания из моей поездки. Так же там каждый вечер 

проходили дискотеки, а чего только стоит каждая бессонная ночь, 

проведенная там вместе с друзьями и сразу же после этого подъем в 

половине восьмого и зарядка на улице! 

 
      Среди огромного количества моих впечатлений море мне запомнилось 

меньше всего. А день отъезда?! Я там плакала целых семь часов подряд, и я 

не приукрашиваю и не преувеличиваю. Во всем лагере создалась грустная 

атмосфера: печальные песни, традиционные танцы лагеря, слезы и 

проникающие в самую глубину сердца и души  речи вожатых. В поезде домой 

мы ехали очень расстроенные, и прорыв слез девочек нашего отряда был, 

когда отцепили вагон в Тайшете, в котором была большая часть нашего 

дружного и самого лучшего на свете отряда! Я никогда в жизни не забуду 

эти двадцать один день, что мы провели все вместе. А сейчас мне только 

остается просматривать огромное количество разных снимков из лагеря… 

 

 



     После лагеря я побывала на свадьбе моего дяди,  за которого я очень рада. 

Свадьба оказалась очень веселой. Я первый раз в жизни я была на такой 

свадьбе! Я получила море эмоций! А сразу за этим я отправилась к своей 

любимой бабушке в Амурскую область, в город Белогорск. Там я повидалась с 

большим количеством моих родственников и провела время с пользой. 

     Но вот я вернулась домой уже окончательно  и поняла, что я жутко 

соскучилась по своему замечательному классу, который ничуть не хуже 

моего отряда. Мне хотелось поделиться со всеми своими впечатлениями и 

просто всех увидеть. 

      Пришло время подводить итог своего небольшого сочинения,  и я хочу 

сказать, что буду очень тосковать по прошедшему лету, буду ждать 

следующего и надеяться, что оно будет совсем не хуже этого. А самое 

главное -  летом интересно и с пользой проводить время, а не лежать у 

телеэкрана.  
 


