
Сочинение  

«Как я провел лето» 

Это лето я провёл хорошо. Лето было скромное, я не съездил на море, 

но оно всё равно  незабываемое. Пожалуй, начну я с месяца Июня. В первой 

половине месяца я отсыпался, ходил гулять с друзьями,одним словом,  

просто отдыхал.  Во второй половине месяца  устроился на работу в ресторан 

официантом,отработал я там три недели. За этот короткий срок времени 

меня обучили многому,например,общению с посетителями, обучили, как 

сервировать стол, рассказали, как общаться с поварами, когда у тебя заказ, 

как правильно приносить еду посетителю. В это же время я работал 

помощником повара. Он научил меня очень хорошо,  и поэтому я сам себе 

готовлю. Я бы ещё поработал, но родители отправили меня на второй сезон 

в спортивный лагерь. 

В первый день мы отправились в Ореховую падь на лодках. С погодой 

нам повезло,  было очень тепло, но вода еще была холодноватой. Но в этот 

же день мы “поздоровались с Байкалом “точнее,  искупались. 

 



 
 

 

Все остальные дни у нас были тренировочными. Каждый день у нас 

было по 3-5 тренировок. Утром у нас была зарядка, мы бегали до Утулика 

умываться и потом обратно в лагерь. После завтрака мы приходили в 

комнаты и убирались, после уборки у нас были тренировки.  После обеда и 

ужина тоже были тренировки. Самая лучшая тренировка была, когда мы 

побежали на водопад. Гласят легенды, если попить воды из этого водопада,  

не будешь болеть 1 год,  если в это только верить,  и  я, конечно же, попил. 

Но рядом с водопадом  было место, так называемые Цветные камни. 

Двадцать лет тому назад там было очень сильное течение и никто об этом не 

знал, кроме одного мужчины. И он пришел туда и разукрасил их, чтобы все 

знали, что там такое течение. К тому же эти камни напоминают диван и 

кресло.Там можно удобно устроиться и отдохнуть.



 
 В августе я отдыхал и готовился к школе.  

Вот так прошло мое лето. 

Мокрецов Алексей, 9Б 
 

 


