
 

СОЧИНЕНИЕ 

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО. 

Лето – прекраснейшее время года, поскольку очень тепло, вокруг 

всё красиво и имеется отличная возможность отдохнуть. А ещё 

лето – это время каникул и отпусков. Мы можем отправиться куда 

угодно, замечательно провести время у реки, плескаться в тёплой 

воде. А можно отправиться в горы, кататься на велосипеде или 

играть во всевозможные игры. Я хочу поделиться впечатлениями от 

поездки на озеро Байкал. Моя семья организовала поездку. 

Приехали на Байкал, первым делом  поставили палатки, 

расположились, стали местность осматривать. Каждый раз 

приезжая на Байкал открываешь для себя всё новые и новые 

красоты этого озера. Место называлось «Шэда». Где мы 

расположились, рядом была дорога в горы. Мы забирались туда и 

смотрели вокруг  на всё с высоты птичьего полёта. Когда 

рассматривали местность, увидели остров, решили, что нужно на 

нём побывать. Приготовили лодку,  поплыли на остров, там ещё 

оказался источник, все кто знал про это место, набирали воду с 

собой. Побыв немного на острове, стали собираться обратно, но 

Байкал разбушевался, были такие сильные волны, что на лодке 

невозможно было плыть.  Мои родители шли по дну, толкая лодку 

и матрас, перешли Байкал с острова на остров. Это было  здорово. 

По вечерам играли в волейбол, вокруг собиралось много детей. А 

когда темнело, сидели у костра, слушали  прибой Байкала и только 

один жук летал и нарушал эту тишину. Днём катались на лодке,  на 

банане, на бублике,  это не забываемо. С погодой  повезло, было 

всё прекрасно. По приезду в город, встретилась с друзьями, ездили 

в парк  катались на велосипедах, на роликах. Однажды даже 

попробовалакататься на  квадроцикле.  Была  на выставке рыб сто  

тридцатом квартале. Очень понравилось. Никогда не видела рыбу- 

камень, а здесь  посмотрела,  рыбки – немо, рыба-губка, акула, 



 

сом, черепахи, скат, попугаи  и много других  рыб. Лето пролетело 

быстро и уже снова  сентябрь, школа. Но это неплохо, мы снова 

встретились с одноклассниками. Учебный год  пролетит   быстро, 

будет  снова лето, я  думаю  что оно  будет  таким же 

незабываемым!  
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