
                           Сочинение «Как я провела лето»  

 

   Спустя девять месяцев учебы наступило оно – долгожданное лето!  

На мой взгляд, лето - та пора, когда можно съездить куда-нибудь, отдохнуть, 

наконец-то искупаться в речке или в озере, а может быть,  и в море.  

Итак, сейчас я расскажу, что же удалось сделать мне этим летом.  

  Я очень люблю июнь за то, что именно в этот месяц мой День рождения. Его я 

отпраздновала в компании своих подруг. Мы очень весело провели время и 

получили много позитивных эмоций. В самом первом месяце я ездила к бабушке 

на дачу. Как раз начала подрастать трава на грядках. Хотя, по сравнению  

с тем годом, на даче я появлялась довольно-таки редко. Июнь подходил к конц, у 

и меня ожидал еще более интересный месяц.   

 Июль. В июле погода стала еще теплее, поэтому я предложила своим подругам 

погостить у меня на даче  три дня. К тому времени мои родители поставили 

бассейн.  С погодой нам повезло, было очень жарко. Поскольку лето- это время 

ягод, овощей и фруктов, мы обобрали все грядки с клубникой и земляникой. По 

вечерам гуляли по садоводству и фотографировались на память. Ближе к концу 

месяца я с мамой поехала на Байкал. Чтобы мы не скучали целую неделю, с нами 

поехали подруга моей мамы  и ее дочка. Отдыхали мы на турбазе «Утулик». 

Почти каждый день был разнообразен. Мы ходили на берег Байкала, гуляли по 

другим турбазам, но один день был самый странный. Весь день шел дождь, а 

сидеть в номере не хотелось, тогда мы поехали в бассейн, в город Байкальск.  

Конечно, это немного странно посещать бассейн на Байкале, причина всему - 

ливень. К сожалению,  и июль подходил к своему завершению. 

 Август для меня оказался самым любимым месяцем в этом году. Из-за частых 

болезней, а в особенности они связаны с моим горлом, я с мамой полетела в 

Сочи, на целый месяц. Это было просто незабываемо. В этом городе мне очень 

понравился климат, но местные говорили, что такой жары уже давно не было. 

Несколько дней термометр показывал +50 градусов, иногда нам с мамой такая 

жара напоминала программу «Остаться в живых». Некоторое время ночью 

спать было невозможно из-за высокой влажности. Мы жили в деревне, которая 

находилась в нескольких часах от Сочи – Вардане. Проживали в частном доме, 

сад которого был весь в различных растениях. Первые дни солнце пекло 

настолько сильно, что мы умудрились сгореть даже с Байкальским загаром.  На 

пляж мы ходили строго по инструкции, с восьми утра и до двенадцати дня, с 

четырех и до восьми часов вечера. Так прошло большинство наших дней на море. 

Кстати,  море было очень спокойное, лишь пару дней немного штормило. 



 В середине нашего путешествия нам захотелось посетить две экскурсии. 

Первая из них - знаменитый сочинский аквапарк «Лоо». Когда мы туда приехали, 

то немного разочаровались. За исключением того, что построили три-четыре 

новых горки и бассейн, больше ничего интересного там не было. Вторая 

экскурсия - это поездка на «Кавказскую вечеринку» или «33 Водопада». Мы 

ездили уже второй раз (первый раз был шесть лет назад). Вначале экскурсии нас 

повезли на автобусе в микрорайон Головинка. Там находится легендарное 

Тюльпановое дерево, высочайшее и необъятное. Прикоснувшись к нему, каждый 

мог загадать заветное желание. 

Далее нас повезли на дегустацию сыра и меда. Затем самое интересное – 

переправа  через реку Шахе, на ГАЗ - 66. Водители этих машин специально едут 

по крутым камням и по реке.  Это настолько круто и весело, в эти моменты 

можно выплеснуть самые любые эмоции. И вот место назначения – 33 

водопада. Правда, показаны всего двенадцать. У каждого водопада есть чаша, 

глубокая или мелкая, в них разрешается купаться. Гулять и осматривать 

окрестности можно два часа, далее снова переправа через реку. Нас вернули к 

«застолью». На улице уже стемнело,  и настала пора настоящего Кавказского 

торжества. Все происходит  в большом помещении, которое похоже на беседку. 

Так же там есть сцена, на ней можно увидеть национальные танцы. Больше 

всего меня поразил танец с ножами. Мне безумно понравилось. Теперь я даже 

знаю некоторые обычаи этого народа.  

Еще мы посетили два парка. Один из них, парк аттракционов «Ривьера». 

Прокатились на колесе обозрения. Сочи очень красив с высоты. И второй парк – 

«Дендрарий».  Такого не увидишь нигде, все засажено различными растениями, 

пальмами, трости бамбука. Когда я оказалась там, то я почувствовала себя в 

какой-то сказке. Среди множества деревьев сеть небольшие тропинки, 

которые выводят на потрясающие виды города. Парк разделен на две части – 

верхний и нижний Дендрарий. Мы обошли только верхнюю часть, так как сил 

уже не оставалось.  

Время шло, мы все так же ходили на море по утрам, загорали и купались. В 

самом конце отдыха я научилась плавать. Домой прихватили разных сувениров, 

настоящих специй и, конечно же, морской загар. Укрепили здоровье и набрались 

сил на грядущий год. Я  очень счастлива, что провела это лето именно так.  

Пищугина Софья, 9Г 


