
            

Сочинение 

Как я провел лето 

 

           Это лето выдалось очень позитивным, позновательным и весёлым! Первым делом, в июне, я побывал 

в оздоровительном лагере «Звёздный», в июле я ходил в парусную школу, а в августе, по традиции, 

отправился на остров Ольхон. А теперь подробней. 

           Не успело начаться лето, как я поехал в детский лагерь «Звездный». В этот раз я поехал один, но в 

первый же день нашел новых друзей: Кирилла, Сашу и Андрея. А Саша также учится в нашей гимназии. В 

лагере мы никогда не скучали, участвовали в разных соревнованиях: по футболу, в эстафетах, в игре 

«Зарница». И, как все мальчики, я играл в футбол, причем был капитаном команды. Наша команда заняла 

второе место в своей группе. В следующем году я обязательно поеду в лагерь снова. 

           В середине лета, в самое жаркое время, я посещал парусную  школу при яхт-клубе «Иркут». Там я 

учился ходить на маленькой парусной лодке под названием «Оптимист». Мы с ребятами каждый день сами 

ставили лодки на воду и учились управлять ими на заливе иркутского водохранилища. Каждый день была 

разная погода, разной силы ветер, поэтому управлять лодкой каждый день приходилось по-разному. В один 

из дней из-за сильного ветра я перевернулся вместе с лодкой и чуть не утопил парус. Хорошо, что я умею 

плавать! А после занятий мы купались в заливе! 

            И вот, столь долгожданная поездка на Олхон! Вместе с моими одноклассниками мы поехали не просто 

отдыхать на Байкал, а обучаться французскому языку и истории. Я жил в одном домике с Арсением и 

Данилом. По утрам мы бегами по побережью Байкала, а по вечерам сидели у костра и пели разные песни! 

Еще нам удалось один раз искупаться, но после этого все заболели. У нас было много конкурсов, мы узнали 

много инетересного, было весело. Эта поездка стала незабываемой еще и потому, что в августе родилась 

моя сестренка Алиса! 

            Лето выдалось увлекательным! Я надеюсь, что следующее лето проведу ещё лучше! 
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