
Сочинение на тему: «Как я провела лето» 
 

Лето – это прекрасное время года. Время, когда на улице тѐплая погода, когда не 

нужно рано вставать и когда любая мечта может исполниться. И каждое лето по-

своему неповторимо и особенно. 

 

Но в этот раз долгожданный отдых наступил почти на месяц позже, чем обычно, а 

причина всему – сдача экзаменов. Разумеется, я очень переживала. Самым 

волнительным для меня, было ожидание результатов. Но как оказалось, всѐ было 

сдано на «отлично»! И теперь я могла с уверенностью сказать, что лето 2014 для 

меня объявляется официально открытым. 

 

Честно признаюсь, 

моей самой заветной 

мечтой была поездка 

во Францию. В это 

трудно поверить, но 

мечте было суждено 

исполниться именно в 

этот год. Я была на 

седьмом небе от 

счастья, когда узнала, 

что мы вместе с 

мамой летим в один 

из крупнейших и 

красивейших городов мира, который во все времена считался образцом стиля и 

моды, город поэтов и художников, где пахнет жареными каштанами и свежей 

выпечкой, город романтиков и влюбленных, город – Париж. Уникальность Парижа 

в том, что его жителям удаѐтся сохранять внешний вид города практически в 

неизменном состоянии. Это делает город живым музеем: примечательны в нѐм не 

только удивительные дворцы,  благоухающие парки и старинные здания, но и сами 

улицы, площади, мосты и набережные реки Сены. 

Мы жили в небольшом, но уютном отеле. Персонал оказался очень приветливым и 

доброжелательным. Люди на улицах всегда подскажут куда и как пройти, а если 

они не говорят по-английски, то объяснят жестами или даже доведут до места 

назначения!  

Каждый день мы посещали 

разные экскурсии, побывали во 

многих исторических местах 

города. Собор Парижской 

Богоматери, замки долины реки 

Луары, Монмартр, Лувр, 

Версаль, Эйфелева башня, 

Диснейленд  – всѐ это неполный 

список мест, которые мы успели 

посетить за 7 дней. В Париже 

хорошо всѐ, кроме времени, его 

катастрофически не хватает! 



По возвращению домой меня переполняли положительные эмоции от поездки, и я 

очень благодарна своей мамочке, которая подарила мне эту маленькую сказку. 

 

А однажды мне в голову пришла идея весь день провести на велосипеде. Я 

проехала почти весь наш город: от Иркутска-II до Солнечного. Конечно, очень 

устала, но это были незабываемые впечатления! Я даже планирую повторить это в 

следующем году, но теперь уже в компании друзей. 

 

Конец августа, как и все школьники, я посвятила подготовке к школе. Было 

грустно, что лето закончилось, но ведь оно не последнее! А сейчас нас всех 

ожидает год учебный, и я очень надеюсь, что этот год будет плодотворным и 

успешным во всех отношениях! 

 

Ларионова Мария, 10 «В» 
 

 

 

 

 

 


