
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cочинение 
на тему: "Как я провела лето" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Толибова Зарина 

Класс: 7 б 

 



Как я провела лето! 

    В этом году у меня было очень насыщенное лето. Я ездила в Боготу, в 

лагерь "Рассвет". Гуляла с друзьями и, конечно, ездила в деревню к бабушке. 

А теперь поподробней. Как я уже говорила я была в Боготе. Богота-столица 

Колумбии. Эта страна расположена на северо-западе Южной Америки. Её 

столица славится тем, что по количеству населения  в две тысячи десятом и 

две тысячи двенадцатом годах занимала четвёртое место на континенте. На 

всех улицах есть упоминание о Густаве Петро. Это мэр Колумбии. Большинство 

жителей говорят на испанском языке, но чтобы разобраться на улицах Боготы 

нам нужно было найти хоть одного англичанина. Это было сложно, но мы 

справились. Счастливый билет ждал нас на автобусной остановке. Его звали 

Чак. Вы наверняка задумались, как же именно я и моя мама нашли его. Всё 

очень просто, мы шли по улице и кричали на английском языке, что мы 

заблудились. Чак отозвался и всё подробно объяснил, мы смогли найти наш 

отель. Так же я попробовала национальные блюда, например "Колинеро". Оно 

очень острое, но послевкусие очень приятное. Мне очень понравилась Богота, 

но вновь я бы туда не вернулась, хочу открывать для себя другие, новые города.  

Теперь я хочу рассказать о лагере. Его название "Рассвет", потому что нужно 

рано вставать, именно поэтому меня туда и отправили. Это пионерский лагерь, 

в него съезжается дети с разных стран. Я познакомилась с настоящим испанцем 

и французом. Общение с ними было на столько интересным, что я забыла про 

других постояльцев. Нам было очень интересно участвовать в конкурсе "Охота 

на Бизонов". Суть конкурса найти своего вожатого. Именно своего, это было не 

легко. Александр был весь разукрашен и с накладным животом. Мне не 

удалось его найти, а вот моим друзьям это задача показалась лёгкой. Но 

больше всего мне понравилась сидеть у костра. Мы пели песни, жарили зефир, 

но получался не очень вкусным и отдавали его местной собаке Фросе, ей очень 

понравилась. Когда сборы заканчивались, мы расходились по своим комнатам. 

Но здесь не кончалось веселье. С моими соседками- Катей, Леной и Региной 

играли в карты, иногда в бутылочку на желание. Мне очень понравилось учить 

Француза русскому языку, он говорил с акцентом, да и имени моего не мог 

выговорить. В следующем году я обязательно съезжу туда вновь.  



 Прогулки с друзьями тоже не были скучны. В основном я гуляла со своей 

лучшей подругой. Из всех наших развлечений мне больше всего запомнилось 

одно, сейчас мы вспоминаем его как "карусель". В нашем городе Иркутске, на 

острове "Юность" есть один замечательный аттракцион. Посетителей посадили 

в круг и машина начинает крутить нас в разные стороны. Мне было очень 

страшно, но я всё равно хочу ещё раз там побывать!  

У бабушки в деревне было не очень весело, но я ехала туда не за весельем, а 

чтобы повидать любимую родственницу. Ей семьдесят пять лет, она нуждается 

в помощи. Мне очень понравилось это лето. Но я всё равно хотела в школу. 

Чтобы узнать, как отдохнул класс и, конечно, поделиться своими 

впечатлениями! 

              это вид с балкона 
древнего замка. 

этих ковбоях мы увидели по 
дороге в отель. 



это вид с самолёта. 

 

 

             Вот такая чистота в 
Боготе.    

         

             

                                                                                                                                              


