
 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  на тему: 

 

Как я провел лето 2014. 

 

 

 

 

 

Ученика  7 класса Б 

МБОУ Гимназии №3 

Шраплау Анатолия. 

 



 

 

Лето. УРА!!! После отличного учебного  года  настала самая 

приятная и долгожданная пора. 

Июнь я начал с летней школьной практики. Это так весело. 

Копаешь грядки, садишь цветы, убираешь территорию и тут 

же встречаешься с одноклассниками. С которыми можно 

поговорить, погулять, поиграть. 

 

В середине июня я с родителями улетел на море в Турцию. 

Это круто!!! Это страна другой культуры и религии, 

красивой и необычной  природы, древней истории. 

Я поражен и навсегда запомню необычный экзотический 

ландшафт в путешествие «Памуккале», бассейн Клеопатры, 

где температура воды не опускается ниже 36 градусов, 

город Хиераполис, который поразил меня гигантским 

амфитеатром. Я такое видел только в кино. Как люди до 

нашей эры среди пустыни сделали такое чудо, которое 

сохранилось до наших дней? 

 

 

 

 



                    Амфитеатр  в городе Хиераполис.   

 

  



 

 

Ух, жара  температура 40 градусов! 

 

 

 



 

 

 

Путешествие в городе  Демре. Мне понравился памятник – 

церковь Святого Николая. Его строили на деньги из России , 

чтобы распространить христианство  среди другой религии.  



Расположенные на скалах Миры могильные памятники 

представляют большой исторический интерес.

 

За время отдыха мы пытались посмотреть на растительный 

и животный мир другой страны. Побывали в аквапарке, 

самом большом аквариуме, посмотрел гору Хеопса. Мне 

все было интересно. 

А главное я увидел своих родителей - таких счастливых,  

улыбки с их лиц не сходили весь отдых. Они беззаботно 

купались, загорали, отдыхали, смеялись. 

Отдых пролетел не заметно. Но в чужой стране  хорошо, а 

дома лучше!!! 

 

 

 



 

В июле я ездил в лагерь от английской школы. Это  было 

здорово. База отдыха расположена на Малом море в 

теплой песчаной бухте. Это  красивое место, бесконечный 

водный простор, лес, горы, уникальная флора и фауна. А 

погода – только такая бывает на Байкале. За короткий 

промежуток времени можно замерзнуть, намокнуть от 

дождя и града, согреться, высохнуть  и сгореть от солнца. 

В этот лагерь я езжу уже четыре года. Он мне очень 

нравится. Я приезжаю от туда заряженный энергетикой 

Байкала и талантами своих друзей. Ведь в лагере все дети 

раскрываются совсем иначе, чем в школе. Кто- то хорошо 

поёт, кто- то рисует, хочу рассказать про друга, который 

учится в нашей гимназии. Он вез из дома две большие 

сумки, все смеялись над ним и думали, что там одежда и 

еда, а оказалось, что там совсем мало одежды и совсем нет 

сладостей, зато много всякой ерунды, из которой он 

постоянно, что- то строил и удивлял нас. Например, он 

сделал вентилятор, пылесос, которым убирал в комнате. 

Поставил стул на вареное яйцо, а потом съел его. Он, 

наверное, будет великим конструктором и я буду  всем 

рассказывать, что мы вместе отдыхали. 

 

 

 



В лагере, кроме английского мы играли во все спортивные 

игры, учили песни, танцы, я научился танцевать вальс и 

современные танцы. 

Вечером  и ночью начиналось самое интересное. Это показ 

сценок, которые учили днем, ролевые игры,  разговоры до 

утра (вожатые думали, что мы спим). Время летело так 

быстро, что я иногда забывал звонить родителям, чем очень 

сильно огорчал маму. 

 

 

 

 

 

 



Август. Это последний месяц летних каникул. Я его провел 

дома. Мы ездили на залив Байкала, где родители отмечают 

юбилей совместной жизни. Это такое красивое место: мы 

ловим щук, собираем грибы под соснами, которые папа 

садил  в детстве, плаваем на лодке, разводя  костер,  

готовим рыбу, которую днем поймали. 

 

 

 

 

 

 

 



Здесь рыбы нет????????????? 

 

 

 

 

 

 

 



Еще  ездили в село Большое Голоустное. Там совсем другая 

природа, посмотрели несколько достопримечательностей 

села – церковь Свято – Никольскую.  

 

 

Сходили на   так называемое Сухое озеро. Эта березовая 

роща, ручейки, многолетние, огромные деревья, большое 

количество красивых бабочек оставит незабываемое 

впечатление от этой местности. А еще я увидел там живых 

нерп, спокойно плавающих у берегов Байкала. 

 

 



 

 

 

 



 

К концу августа мы уже чаще собираемся с друзьями, с  

которыми  делимся о летних впечатлениях, показываем 

достигнутое. 

Хочется поскорее начать учиться, получать новые знания  и 

снова радовать родителей своими успехами, начать ходить 

в спортивную  секцию Дзюдо и ждать  следующее лето, 

новых впечатлений. 

 

 


