
Сочинение «Как я провел лето» 

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

провел в разъездах. Мне удалось побывать на Родине, на Байкале, а также посетить остров 

Кипр. 

 Лето началаось не самым лучшим образом для меня. Меня отправили на перевоспитание к 

папе, но мне с ним было очень весело. Спустя неделю после оканчания учебного года я начал 

продуктивно заниматься спортом  для соревнований. 

 Турнир по футболу для меня начался в середине июня, мы играли  на первенство области 

по большому футболу, и без трудностей выграли его, "разгромив" все команды, нашу 

команду даже боятся в области. Зачастую даже отказываются играть с нами. Приехав в 

Иркутск и немного отдохнув, мы начали готовиться к региональным соревнованиям. Это 

было трудно, но ехали в Красноярск с отличным настроем на победу. В Красноярске мы жили 

в детском лагере около больших гор, это было очень красиво. Как жаль, что на этом этапе мы 

вылетели с всероссийского турнира "Кожаный мяч". Мы в финале проиграли команде Томска 

со счетом 2:3, а ведь  все так хорошо начиналось... 

 Вернувшись  домой, я решил устроить себе отдых, небольшуя передышку, но она 

затянулась у меня надолго. Я собрался, и вместе с папой и его другом мы отправились на 

Байкал. С самого начала мы хотела поехать на остров Ольхон, но из-за массового наплыва 

туристов и больших пробок на пароме мы решили поехать в Шиду-2, давно проверенное 

место. Это были прекрасная неделя, я даже не хотел покидать это место, но дела отца не 

дали мне такой возможности. Мы брали туда с собой много техники (квадрациклы, водные 

скутера, лодки). На квадрацикле я проездил пол - Байкала.  

На Кипр я полетел уже в начале августа, сначала мне не хотелось лететь туда,после такого 

отдыха на Байкале. Но прилетев туда, я поменял свое мнение, хоть страна сама по себе 

дорогая, она привлекает внимание  своими программами отдыха. 

Там множество мест, где можно приятно провести время. Больше всего из поездки на Кипр 

мне запомнилась поездка в аквапарк  и катание на спорткаре. 

 Из  проведенного мной летнего времени  больше всего запонилась поездка в Шиду-2, это 

самое лучшее место на Байкале. 



 

 

 

 


