
Сочинение на тему: " Как я провела лето ". 

 Все времена года по-своему интересны, но наиболее красочным и 

увлекательным, по-моему, является лето. К тому же лето - это ещѐ и 

каникулы. В каникулах мне больше всего нравится самый первый день. 

Это когда идѐшь с последней линейки и понимаешь, что впереди ещѐ 

целых три месяца приключений, общения и замечательного отдыха.  

 Этим летом я побывала на Малом море. На протяжении всего 

нашего отдыха стояли солнечные, тѐплые дни. Поэтому мы с 

удовольствием купались и загорали. Поражала природа вокруг, 

загадочные камни, необычные растения, в частности,  цветы, которые 

подстраиваясь под климат, приобрели необычный облик. Мы даже 

пробовали взять семена этих цветов, но в наших условиях они не 

прижились. Особенно мне запомнились наши посиделки у костра. Когда 

в ночной тишине потрескивает костѐр, очень интересно слушать 

страшные истории.  

Ну а птицы на Байкале - это ещѐ одна достопримечательность. 

Особенно запомнилась стая бакланов, пролетающая мимо нас. Такого 

большого количества птиц, летящих в стае, мы не видели никогда. И 

как же не вспомнить про главных хозяев Байкала - чаек. Эти наглые и 

прожорливые птицы не давали прохода ни одному туристу. Лично мы 

скормили им целую курицу. 

 Но основную часть лета я провела дома - во дворе. Я много 

общалась с друзьями, в том числе и одноклассниками, каталась на 

велосипеде, играла в теннис и баскетбол, приобрела новых друзей. С 

друзьями мы ездили в кино, прогуливались по набережной. Наиболее 

запоминающимся событием было посещение фестиваля красок. Это 

было что-то невероятное. Огромное количество людей,  и все 

разноцветные и очень счастливые.  

 И этим летом я поняла, что неважно,  где ты отдыхаешь, 

главное -  как ты отдыхаешь. Можно улететь за тысячу километров и 

тоскливо загорать на пляже или дома с друзьями зажигать на полную 

катушку. Ведь приключения ждут нас на каждом шагу, главное =  не 

забыть взять с собой в дорогу оптимизм и хорошее настроение.  
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