
                                                    Сочинение "Как я провела лето" 

 

        Лето - это время каникул для школьников и студентов. Лето - это самое теплое время 

года. Лето - это возможность испытать новые ощущения.  

        Эти три месяца мне запомнились, конечно же,  поездкой на Ольхон вместе с 7 А 

классом и ансамблем "Любимчики" по Российско-Французскому проекту по биологии 

"Водные ресурсы". Отправились мы туда одиннадцатого июня рано утром. На этом 

прекрасном и живописном острове мы делали плакаты и листовки, придумали 

танцевальный флешмоб на тему "Защита озера Байкал", учитель биологии Татьяна 

Владимировна рассказала нам много нового о Байкале и его обитателях, учитель Альберт 

Анатольевич преподавал нам французский, а преподаватель Ирина Владимировна 

проводила нам утреннюю зарядку и придумала танец для флешмоба. Мы ходили каждый 

день на берег озера, были на горе Шаманка, гуляли по острову, устраивали общие, 

увлекательные игры, был небольшой поход. Еще мы устроили небольшой концерт в 

благодарность сотрудникам кемпинг - отеля "Ольхон" в поселке Хужир, там мы жили. 

Были и жаркие, и холодные, и дождливые дни. Мы все подружились. Я узнала учителей с 

другой стороны. У нас осталось много воспоминаний и ярких моментов. Надеюсь, будут 

еще поездки с такой замечательной, большой и дружной компанией!  

Оставшиеся два месяца лета я гуляла с друзьями, неделю жила на даче с бабушкой и 

дедушкой, конечно же, ездили всей семьей на выходные туда, я посмотрела много 

фильмов и прочитала много книг. 

        В конце августа я побывала на самом ярком событии лета, на "Фестиваль тысячи 

красок". На нем было много людей, в основном молодежь. На сцене выступали 

музыкальные группы, с больших вышек на людей бросали сухую краску, а потом 

выливали воду. Все ходили и кидались друг в друга яркой краской, некоторые принесли с 

собой ведра, наливали туда воду из Ангары и плескались ей в людей. Было очень весело. 

Девиз этого потрясающего события "Веселиться можно без алкоголя". И я с этим 

полностью согласна. Побольше бы таких мероприятий в нашем городе. 

        Это лето мне понравилось новыми знакомствами, яркими воспоминаниями и 

мероприятиями, хорошей погодой и отличным настроением! Надеюсь, что в следующем 

году будет больше поездок и больше знакомств. 

Калининой Дарьи 7В 


