
Сочинение «Как я провел лето» 

Позади остались уроки, – ожидание чего-то хорошего. Я с большим нетерпением 

ждала каникул, потому что с мамой я готовилась лететь в Санкт- Петербург. Во- 

первых до этого момента я ни разу не летала на самолетах, и вообще так далеко 

от дома не уезжала. Первое сильное впечатление это конечно же самолет, 

поначалу мне было очень страшно, я вцепилась маме в руку и не отпускала ее 

пока самолет не взлетел. Затем постепенно успокоилась   и стала наслаждаться 

небесными красотами. Мы летели высоко-высоко над городами, деревнями, 

селами. Все казалось таким крохотным и интересным, будто наблюдаешь за 

муравейником.  И вот через несколько часов самолет пошел на снижение. 

Наконец мы на земле. Следующее что поразило меня это сам Питер насколько 

там красиво. Дома, памятники, парки, метро – невообразимая красота. Мы жили в 

самом центре города на Невском проспекте, каждый день посещали музеи, сборы, 

экскурсии во Дворцы, конечно же это все очень впечатляет мы много гуляли по 

городу, ходили на разведение мостов, огромное количество памятников-львов 

меня просто поразило. Обожаю львов. Культурная программа у нас была очень 

насыщенная. А белые ночи, вообще что-то загадочное, такое ощущение, что день 

просто не заканчивается, а ночь  не наступает.  Я надеюсь, что еще не раз 

вернусь туда. После возвращения из Питера, я поехала в спортивный   лагерь, 

который находится на Байкале, на Малом море. Там я много тренировалась, но 

зато я успешно прошла аттестацию и получила синий пояс по каратэ. Еще мы с 

родителями и моей старшей сестрой отдыхали на Байкале «дикарями». Мне 

очень понравилось, в этом году вода была настолько теплая, что мы из нее не 

вылезали. Еще у нас есть лодка и мы плавали на разные берега даже туда, куда 

люди на машинах не могут проехать. Природа необыкновенная, но самое 

страшное, что даже в таких местах везде мусор, очень жаль, что люди до сих пор 

не умеют правильно себя вести на природе. Да, совсем забыла про курочек. Мы 

купили куриц и когда  была дома я за ними ухаживала, кормила их, поила, 

собирала яйца. Петух правда-задира все время меня пытался клюнуть.  В общем, 

лето я провела замечательно. Летние каникулы всегда приносят приятные 

впечатления. Отдыхать всегда хорошо. Лето закончилось и наступила пора учебы. 

С нетерпением буду ждать следующего лета и надеюсь что оно будет не менее 

интересным. 
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