
Сочинение на тему: 

“Как я провел лето”   
Красное лето никому не надоскучило 

Русская пословица 

  Каждый любит проводить лето по-своему: кто-то любит путешествовать, a 

кто-то сидеть дома или на даче. Но у каждого, определенно, лето свое. И я 

расскажу, как я провел свои летние каникулы. 

  Несмотря на трудные экзамены, это лето было самым захватывающим в 

моей жизни. Я успел побывать в Черногории и в летнем лагере, отдохнуть на 

даче, а оставшееся время я посвятил общению со своими друзьями. 

  Больше всего меня впечатлила поездка в Черногорию. Виды там настолько 

захватывающие, что хочется остаться навсегда на этой тысяче над уровнем 

моря. Я даже приобрел новую мечту: купить дом в горах Черногории с видом 

на море. Ах, какое же там море: кристально-чистое, прохладное, оно делает 

воздух непередаваемо свежим и охлаждающим, как раз в жаркие дни. 

  Дороги в этой стране такие, что, если ты просто поехал в другой город, путь 

туда уже приключение, поэтому в этой, хоть и вовсе не большой стране, 

обязательно надо брать машину и ездить по окрестностям, исследуя каждый 

городок, каждый монастырь. А сколько там монастырей! Ни за день, ни за 

неделю не объедешь все, настолько их много. Еще монастыри здесь 

отличаются своей разнообразностью: от небольших до огромных, от 

скромных и забытых до самых богатых и красочных.  
  Народ в Черногории чрезвычайно дружелюбный и удивительно 

отзывчивый. Бывает, спросишь у прохожего – ну кто ты ему? – как пройти 

туда-то, а он покажет, расскажет, проводит и благодарности не спросит! Или, 

например, спросишь, где лучше поесть, а он покажет и скажет, что нужно 

попробовать, а что брать нельзя, что вкусное, что нет, так и меню не надо! А 

какие там бифштексы готовят!.. Какое кофе варят!.. Черногорцы, кстати,  

любят выпить горячего с утра и только в кафе с приятелем, обсуждая 

новости. Это у них уже традиция.  

  В заключение могу сказать, что именно Черногория сделала мое лето таким 

незабываемым, еѐ горы меня покорили. А если и у вас появится возможность 

провести лето за границей, то проведите его в Черногории. Вы нисколько не 

пожалеете! 
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