
 

 

Сочинение. 

Как я провел лето. 

     Вот и закончился учебный год. Началось лето. Лето – самое теплое и 
веселое время года.  Это лето я провел особенно интересно. В начале 
июня я поехал в гости к бабушке в деревню всего на неделю. Оставаться на 
более долгое время я не мог, так как дома надо было ходить на тренировки 
по футболу. Там с друзьями мы ходили купаться, ловили рыбу, катались на 
велосипедах. Еще этим летом я научился ездить на мотоцикле. Лето – 
самое теплое и веселое время года. Мне нравится загорать под ярким 
солнышком, купаться в речке и ходить в лес за грибами и ягодами.  

     В июле мы с родителями поехали на Байкал. Там мы собирались жить в 
палатках. Байкал - самое большое и красивое озеро, о котором существует 
много легенд. В первый день, когда мы приехали,  начался сильный ветер 
«Сарма». Нам было очень тяжело установить палатки, так как ветер 
постоянно их сносил. На следующий день погода стала просто 
замечательной. Каждый день мы купались и загорали. Лежишь на желтом 
теплом песке, не о чем не думаешь, а только наслаждаешься окружающей 
тебя природой. Иногда мы играли в волейбол.  Еще мы с братом ловили 
маленьких рыбок. Кроме пляжа мы с родителями ходили в горы. Иногда 
прогулка длилась целый день. Сверху особенно приятно было любоваться 
окружающим тебя пейзажем. Походы в горы мне особенно понравились. 
Еще на берегу один раз я увидел змею. С начало очень сильно испугался, 
но потом понял, что это всего - на всего маленький уж. Мы его 
сфотографировали на память и отпустили.  На Байкале было очень хорошо, 
что даже не хотелось уезжать. 

     Как только мы вернулись домой, я стал собираться в лагерь. Первого  
августа я поехал в спортивный лагерь «Чайка». Утром возле стадиона 
«Зенит» нас ждали большие автобусы и сотрудники полиции,  
сопровождающие  нас до самого лагеря. Он находится не далеко от города  
Байкальска, на берегу Байкала. Там мы жили в домиках по пять ребят. Так 
как лагерь спортивный, большую часть времени мы проводили на 
тренировках. Вожатые водили нас купаться на речку, а  еще мы с ними 
ходили в походы. Вечерами для нас проводили дискотеку. На первые 
выходные ко мне приехали мама с папой и бабушка с дедушкой. Мы ходили 
гулять, купались, загорали, катались на катамаранах. Я и папа устроили 
соревнования в тире, и я остался победителем. После отъезда родителей, 
мне оставалось пробыть в лагере две недели. Это время прошло очень 
быстро. Наступил день – прощания с лагерем.  После поездки в лагерь у 
меня появилось много замечательных друзей и впечатлений.  

     Лето у меня было очень разнообразное и интересное. На  следующий 
год, я бы очень хотел, чтобы оно снова было так увлекательно. 

 


