
Как я провел лето… 

 

   Думая обо всем на свете, составляя план на лето,  я долго не мог уснуть 

в последнюю и долгожданную ночь весны. Проснувшись рано утром, 

когда еще спала вся моя семья, я умылся, позавтракал, собрал вещи и 

пошел на тренировку. Выйдя на улицу, набрав полную грудь воздуха, я 

прокричал: «Ура! Лето!».  

   Слушая любимую музыку, тем самым получая заряд хорошего 

настроения, я добрался до стадиона. «Сегодня первый день 

долгожданных каникул, поэтому он обязан пройти на высшем уровне!» – 

эта мысль стала девизом моего утра. Как ни странно, но удача 

сопутствовала мне до самого вечера. Я, уставший, но веселый, ни о чем 

не размышляющий в эту прекрасную ночь,  уснул сном младенца. 

    Первый месяц прошел в подготовке к важнейшему турниру этого 

сезона – «Кубку России», в котором мы, к большому сожалению, 

оступились, заняв второе место на третьем этапе, который проходил в 

большом и интересном городе – Красноярске, где мы и познакомились 

со многими важными людьми в Российском футболе. Так же мы 

побывали на заводе «Coca-Cola», где нам провели увлекательную 

экскурсию, показав наглядно и дав на пробу различные напитки (было 

очень вкусно!).  

     Июль. Почти все дни этого месяца прошли в любимых тренировках и 

прогулках с друзьями. Несмотря на это, я успевал работать, читать 

книги, о которых, я почему-то так и не написал отзывы в читательский 

дневник, помогать родителям по строительству на даче и «домоседству» 

с братом. Этот месяц был самым спокойным из трёх. 

      Заключительная пора чудесного лета – Август. ДОЛ «Ласточка» - 

место, в котором по-настоящему можно отдохнуть от города, 

познакомиться с новыми людьми, место, где я и провел самый веселый, 

незабываемый, насыщенный приключениями месяц. Многое 

изменилось в моей жизни за эти 21 день и нельзя сказать, что только в 

лучшую сторону. Кое с кем я сблизился, от других – отдалился. Хотелось 

бы рассказать в подробностях обо всем, но известная фраза Леонида 

Каневского: «Это уже совсем другая история» позволит мне закончить 

мое сочинение «Как я провел это лето…» 
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