
Сочинение на тему: «Как я провела лето» 

В начале лета у меня было очень много планов и казалось, что времени хватит, 

чтобы все сделать. На самом деле лето пролетело, как одно мгновенье. И все 

же я очень хорошо провела его. 

Первую половину лета я провела с пользой: сдавала экзамены и работала в 

магазине байкальских сувениров и одежды. Я попала в отличный коллектив, 

поэтому очень скоро сложилось впечатление, что я знаю этих людей давно, а 

значит и работать с ними было просто и легко. Основная работа заключалась в 

том, что мы комплектовали товар для продажи на острове Ольхон. Не могу 

сказать, что я бы хотела такую работу в будущем, но для подростка летом в 

самый раз. В принципе я довольна, что лето началось именно так. 

Во второй половине лета мы всей 

семьейлетали в Грецию,на остров Крит. В 

Греции я была впервые. Конечно, мне там 

очень понравилось: отличный климат, теплое 

море, добрые люди. Также мы ездили на 

интересные экскурсии: слияние трех морей на 

острове Грамвуса, крепость на острове 

Спиналонга, которая в 16 веке служила для 

защиты от пиратских набегов, посещение 

пещеры Зевса и лабиринта Минатавра.  

Однажды мы встретили мужчину, 

который раньше жил в России, но потом 

переехал в Грецию, и теперь живет и 

работает там. Он нам посоветовал 

съездить на юг острова, в поселок 

Матала. Об этой поездке я бы и хотела 

рассказать. Мы взяли машину напрокат 

и поехали. Поселок находился на берегу 

Ливийского моря, которое в тот день 

было очень неспокойным. Таких огромных волн я не видела никогда в жизни. 

Рядом с морем была скала, в которой достаточно много небольших пещер.Мне 

безумно понравилось это место. Сочетание умиротворения на фоне 

неспокойного моря – непередаваемые впечатления! Люди приезжают туда, 

купаются, фотографируются и наслаждаются прекрасными пейзажами. 

Известно, что в свое время в Маталу приезжал ямайский музыкант, хиппи Боб 

Марли. Со времени его смерти прошло много лет, но Боб Марли до сих пор 

является самым известным исполнителем в стиле регги.  



После Греции мы поехали на Байкал, на Малое 

море. На Байкал мы ездим каждый год, живем в 

палатках, катаемся на лодке, загораем, купаемся, 

гуляем и просто хорошо проводим время.Думаю, 

что нельзя сравнить байкальскую и критскую 

природу, потому что и та, и другая очень красивы.  

Я довольна тем, как провела лето. Я выполнила большую часть своих планов и 

получила кучу положительных эмоций от всех поездок, встреч и путешествий 
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