
    Сочинение «Как я провёл лето»  

Это лето начиналось как обычно – довольно хорошо . После учёбы я ненадолго 

задержался дома а после меня отправили в деревню к бабушке и дедушке . Там я 

проводил самые спокойные дни лета , занимаясь в основном , те что катался на 

велосипеде и сидел дома . В мне надо было только изредка выполнять нетяжёлые 

домашние дела . В таком темпе прошёл самый спокойный месяц лета .  

 В июле меня забрали родители и мы  прожив дома с недельку поехали во время 

отпуска родителей на Байкал . Приехав на залив Мандархан мы остановились 

недалеко от воды «дикарями».Бухта была очень мелкая и тёплая и из-за этого она 

привлекала множество туристов с  маленькими  детьми . Находившись на двойном 

побережье (прямо за нашей стоянкой находилось озерцо с выдрами и утками) мы 

очень боялись за моих сестёр и наши палатки , ведь поднявшийся сильный ветер 

мог сдуть нашу палатку- кухню , лодку и двух маленьких девчонок в воду . Но к 

счастью ничего такого не случилось . И всё же отпуск оказался достаточно скучным 

. 

Приехав  домой  я прожил там недели две и мы опять поехали на Байкал. На этот 

раз мы поехали со своими знакомыми в домики . Там было не так скучно , потому 

что там были мои друзья . Но ничем ярким этот отпуск тоже не запомнился .  

После последней поездки на Байкал никуда я больше не ездил .  До моего дня 

рождения не произошло ровным счётом ничего , что могло бы быть записано сюда 

. Мой день рождения был очень интересный хотя и писать о нём тоже особо 

нечего . Сначала мы 2 часа играли в лазертаг , потом покушав мы поехали ко мне 

домой и там «продолжив банкет» мы сели за спол но вскоре съев торт мы  

побежали на улицу . там мы играли в крокодила alias и другие игры . вскоре к 

моему сожалению мои одноклассники уехали по домам , но остались остальные 

гости продолжив гулять мы не заметили как наступил поздний вечер и почти все 

остальные гости разъехались . Осталась только одна семья (они решили остаться на 

ночь) и мы сев за стол к взрослым до поздней ночи не ложились спать . На 

следующее утро и они уехали. 

Больше ничего , что могло войти бы в сочинение я вспомнить не могу и поэтому 

завершаю его. 
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