
Сочинение  « Как я провела лето» 

 

     Я думаю, что для каждого школьника лето – это самое лучшее время года. 

И я не исключение. Ведь именно летом можно хорошенько отдохнуть так, 

как ты хочешь. Появляется куча свободного времени, масса различных 

возможностей отлично провести эти три месяца с друзьями, близкими и 

дальними родственниками. Этим летом мне удалось увидеться со всеми 

моими родственниками, даже с теми, о которых ранее я не знала.  

 

    Итак, мое лето началось с того, что я отправилась на такую долгожданную 

встречу с дядей и тетей с далекого Алтая. Мои родители нашли их в одной из 

социальных сетей, после долгого удивления все мы решились встретиться. 

Так уж вышло, что дядя и тетя решили приехать к нам в Иркутск. Мы были 

безумно рады видеть друг друга, тем более в первый раз и наконец– таки 

вживую. Моя семья встретила дальних родственников с распростертыми 

объятиями. Мы решили собраться на нашей даче, и, как полагается,  

готовили мясо и жарили на костре хлеб. Моей семье было очень интересно 

слушать столь необычные рассказы из жизни моего дяди по  вечерам, он по – 

настоящему добрый и простой человек, его хотелось слушать с утра до ночи. 

А тетя по– доброму хвастала нам своими кулинарными способностями, а на 

следующий день приготовила нам потрясающий яблочный пирог.  

Эта встреча запомнилась мне на всю жизнь и оставила яркие эмоции в моей 

жизни! 

 

    В июле мы с семьей моих друзей решили отправиться на Братское море. Я 

не была здесь с шести лет, поэтому мне очень хотелось еще раз ощутить под 

ногами этот желтый горячий песок, поваляться под обжигающими 

солнечными лучами и понаблюдать за нереально красивым закатом. Погода 

стояла отличная, поэтому и вода была теплая. Я весело провела время, а еще 

меня порадовало то, что я познакомилась с новыми замечательными людьми, 

они стали для меня хорошими друзьями, а это ведь тоже немаловажное 

событие.  

 

    Конечно, для нашей семьи лето – не лето, если мы не съездим на 

священное озеро!  Красоту Байкала не передаст, наверное, ни одно другое 

место в зарубежной стране. О его великолепии можно говорить вечно. И 

конечно, не обошлось без вечерних посиделок у костра и старых песен под 

гитару.  

 



    Вот лето уже подходит к концу, уже наступил август. Я начала постепенно 

готовиться к школе, проводила время с моими любимыми бабушкой и 

дедушкой. 

 

   Хоть лето прошло незаметно, но оно было не менее запоминающимся, чем 

прошлое. Каждое лето оставляет в памяти что – то яркое и впечатляющее. 

Очень жаль, что все так быстро заканчивается … 
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