
Сочинение «Как я провёл лето» 

 
Я думаю, лето - самое лучшее время года, потому что тепло, вокруг очень 

красиво и у нас есть чудесная возможность отдохнуть. Лето - время отпусков 

и каникул. Мы можем поехать куда угодно, проводить время у реки или 

озера на свежей зеленой траве, плавать в теплой воде или подняться в горы, 

или играть в различные игры, кататься на велосипеде и т.д. 

Большую часть своего лета я провѐл дома или на даче. Август стал для меня 

самым запоминающимся отрывком моего лета. Именно в августе я посетил 

фестиваль красок, который, между прочим, первый раз проводился в нашем 

городе,  с большой и весѐлой компанией. Сказать, что мне понравилось – 

ничего не сказать. Все это взаимные кидания краски друг в друга оставили у 

меня впечатление надолго. После всего мы пошли купаться в Иркуте а после 

гуляли по городу. Было очень много гуляющих людей в центре города в 

разукрашенных белых футболках. При виде таких же компаний, как у нас, 

люди улыбались нам, а мы отвечали взаимностью. 

Также были прогулки со старыми друзьями в центре города и в парке 

второго Иркутска. 

Как типичный иркутский школьник, я ездил на Байкал целых 2 раза, если 

быть точным, то на базу отдыха «Чайка». Рядом есть спортивный лагерь, с 

тем же названием. Там я встретил много своих друзей и в основном проводил 

время с ними. Так же с родителями мы катались на лодке по Байкалу. В этом 

году я первый раз в своей жизни я увидел нерпу в Байкале. Мама и папа, а 

так же и я были просто шокированы этим. Это я запомню навсегда. 

 Для меня было приятным удивлением, увидеть старых знакомых, с 

которыми мы когда-то играли в футбол, когда я ездил в этот  лагерь в секции 

по футболу. Вот уже прошло почти 6 лет, а они уже приехали как вожатые, а 

я как гость. Как и в каждом лагере, здесь был отбой, по которому ложились 

спать. Если кто-то нарушал – наказание: приседание, пятьдесят на первый 

раз, и с каждым разом всѐ больше и больше. И вот в этот день я просто сидел 

на лавочке, смотрел на всю эту предсонную суету и думал, ведь когда-то я и 

сам так же бегал и старался успеть до отбоя умыться,а сейчас сижу вот на 

этой лавочке и смотрю за этим всем.  

В этом году в лагере было много маленьких будущих спортсменов, и мне 

несказанно повезло потому, что мои давние друзья являлись вожатыми этих 

ребят. Мне представиласьвозможность погонять их перед отбоем, чему я был 

очень рад. Отбой в 23:00, время на часах – 00:15. Мы, как патрульные идѐм 

на проверку, все ли спят, и вот слышно, как в одной из комнаток веселятся. 



Тут был мой выход. Передать словами их удивление при виде меня, их испуг 

и неожиданность при появлении моѐм и  смеющихся позади  вожатых просто 

не возможно передать словами. Так они были очень шокированы, да и 

маленькие ещѐ, они для начала присели 30 раз, но, видимо, до них не дошло, 

что нужно ложиться спать и присели по 75 раз. Когда все успокоились и 

легли спать, мы сели на лавочку, с которой открывался вид на аллею лагери и 

просто разговаривали, рассказывая друг другу весѐлые истории. Но хорошее 

когда-то заканчивается,  а если конкретно, то были мы там недолго, и уже на 

следующий день мы уехали домой. 

Это было в июле, а в августе мы снова поехали туда же, ноуже на 2 дня. Обе 

ночи я ночевал в лагере, сидели до трѐх ночи. Им вставать в 7 утра и идти на 

тренировку, а я спокойно уходил в гостиницу и высыпался, даже не 

представляю, каково им было… 

А если кратко, то я о своѐм лете я могу рассказать так: 

1.Гдевы были этим летом? Дача/Байкал. 

2.Чем вы занимались в том месте, где вы были? Отдыхал/Помогал 

родителям. 

3.Соблюдали ли вы летом режим дня? Конечно же, нет. 

4.Сколько времени вы уделяли летом физическим упражнениям? Почти 

каждый день. 

5.Чему полезному вы научились этим летом? Заводить новых друзей. 

6.Как вы помогали этим летом родителям? Как от меня потребовалось. 

7.С какими интересными людьми вы познакомились этим летом? Со 

многими. 

8.Что из запланированного на лето вы не успели сделать? Выспаться. 

9.Какие события этого лета вы хотели бы вновь пережить в следующие 

летние каникулы? Хорошо проведѐнное время на Байкале. 

        Эх…Как быстро летит время. Жаль, что нельзя воссоздать те моменты, 

те ощущения, которые ты пережил во время каникул. Но остаѐтся верить, что 

следующее лето будет таким же незабываемым! 


