
Сочинение на тему”Как я провел лето” 

 

Хотел бы сказать, что лето - мой самый любимый сезон года. Не 

потому что начинаются самые длинные каникулы, а потому что тепло и 

день намного длиннее ночи. Летом появляется  очень много 

возможностей где-нибудь отдохнуть, практически в любое время суток. 

Природа летом неописуемо красива. Мне нравится летом гулять и 

проводить время с друзьями за приятным разговором на свои темы. Где-

нибудь прогуляться и понаблюдать за красотой природы здешних мест. 

Больше всего мне нравится на выходных вместе с родителями ездить  

на дачу, в лес или на речку, где можно насладиться всеми красками лета. 

 В начале лета на полянах леса растут растения желтого и оранжевого 

цвета, причем их настолько много, что вся поляна становится 

идентичного растениям цвета. Должен сказать, что это выглядит очень 

красиво, даже завораживающе. 

Летом бывает очень жарко. Термометр иногда показывает температуру 

выше 30 градусов. В такие дни хочется  пойти куда-нибудь  туда, где есть 

тень. Если в конце такого дня пойдет легкий моросящий дождь, то можно 

считать,  что день удался и вскоре можно будет ехать за грибами. Но 

бывает так, что дождь совсем не легкий и моросящий, Начинает дуть 

сильный ветер, небо затягивают тучи,  и появляется гром с молнией. В 

таком случае каждый,  кто не нашел себе крышу над головой, буквально 

за несколько минут станет промокшим от головы до стелек обуви. После 

того, как начался дождь, по дорогам и тротуарам течет вода огромными 

ручьями, создавая большие лужи в низинах. Но все же такой дождь очень 

полезный, потому что после этого дождя не придется идти в огород и 

поливать грядки, в общем,  во всем можно найти свои плюсы.  

Закончу тем, что летом я никуда не уезжал, по крайней мере,  дальше 

Иркутской области,  но все же это лето мне запомнилось, и я считаю,  что 

провел его тепло и лампово, и мое время не было потрачено впустую. 

Надеюсь, что не только мое лето прошло так, как я и планировал, проводя 

достаточно много времени с моей семьей. В следующем году я тоже 

думаю провести лето в кругу близких мне людей, там,  где мне хорошо. 

 

 


