
         Сочинение на тему: Как я провела лето  
Лето-пора тепла солнца, веселья, игр, вкусных фруктов, счастья, немного тёплого и радостного дождика! 
Этим летом 2014 года, я Трошкина Ирина побывала во многих красочных местах, что доставило мне немало радости! 
Первый день лета я, конечно, провела в моём любимом городе Иркутске. Как же не провести этот солнечный день с 
друзьями. И вот, я гуляю со своей лучшей подругой Юлей Усовой. Мы ходили по разным местам: по парку, по 
оживлённым улицам и возле нашей великолепной школы Гимназии, вокруг неё цветут яркие цветы. А с цветка на 
цветок порхают белые как пёрышки бабочки, танцуя в воздухе нежный танец. Этот день закончился ещё лучше, чем 
начинался! Мы встретили рыжий закат, когда сквозь полупрозрачные облака струились желтые и белые лучи солнца.  
Позже я побывала на Байкале. Фотографировала каждое утро и вечер. Первая фотография сделана утром и название 

фото «Утренние горы Байкала».   
 

Следующие фотографии сделаны вечером.  
Третьим местом, в котором я побывала, был город 
Нижнеудинск. В этом городе живёт моя родная бабушка. 
У неё есть две собаки, с которыми не бывает скучно. 
Старичок Ефим, это рыжая дворняжка. Он всегда 
встречает нас весёлым лаем. И Жульен, молодой 
тойтерьер. Ему всегда хочется порезвиться на улице или 
поиграть с игрушкой. Конечно, я помогала по хозяйству и 
не оставляла бабушку в печали. Радовала её прошедшим 
учебным годом, успехами в художественном плане. И в 
этом городе я сделала много фотографий: затянутое небо 
одеялом облака рыжего цвета, обычные рыжие цветы в 
ряд на синем фоне и при рассвете дня домик светился 
тёплыми тонами. Все эти фотографии были сделаны в 
деревне на окраине города, а с горы можно увидеть 
голубой пятиэтажный дом, в котором и живёт моя 
бабушка.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ещё одно место, где я была это деревня возле трассы. Хотя 
я туда ездила не каждый день, но всё равно было здорово! 
Ярко розовая редиска с огорода оказалась ещё вкусней, чем 
в прошлом году. И рыжая красавица морковка была слаще 
обычной. И тут меня встретил тёплый дождик. Сняв обувь, я 
ходила возле грядок и смотрела на дождик, который 
радуется мне так же как я ему. Даже в дождь получились 
неплохие фотографии: жёлто-рыжие лилии, свежая малина 
и даже как солнце яркие лютики.  

Но, к сожалению, некоторые фотографии были 
испорчены. 
И вот так я провела это беззаботное лето. И назвала это 

лето для себя - рыжим, потому что оно подарило мне много ярких красок и радости, что и означает этот цвет. Но я не 
расстраиваюсь, то, что это лето закончилось. Ведь мне надо идти в школу получать знания, радоваться вместе с 
друзьями. Надеюсь, следующее лето будет таким же интересным, красочным и весёлым.  
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