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Сочинение 

  Как я провела лето 2015 

 
Шестой учебный год в гимназии как всегда был очень насыщенным и 

интересным и пролетел незаметно. Я много трудилась и училась, а после 

плодотворной работы нужен хороший отдых. На это есть целое лето.  

  Лето - это самое чудесное время для всех школьников мира. Летом 

можно гулять с утра до вечера, проводить время с верными друзьями, своей 

самой лучшей на свете семьей, любимыми бабушками и дедушками. 

Отдыхать на даче и заграницей, а кто-то любит отдыхать на своѐм родном 

Байкале, как я.  

  Мне очень нравится английский язык. Заниматься языком я начала 

ещѐ в детском саду, когда мне исполнилось 5 лет и вот уже 8 лет как пытаюсь 

постичь иностранный язык!У меня есть определенные успехи. Так, в 

прошлом учебном году я получила грамоту победителя международного 

конкурса-игры по английскому языку «Лев». Но, конечно, есть к чему еще 

стремиться и совершенствовать. 

Поэтому на семейном совете было принято решение поехать в 

лингвистический лагерь с носителем языка. Так, в начале лета я оказалась в 

Лингвистическом лагере Denis’School, который базировался на берегу 

Малого море на турбазе Наратей, где я провела незабываемых 10 дней! За это 

время я прекрасно отдохнула, и, конечно, плодотворно поучилась. В лагере 

мы проводили за занятиями по 6 часов в день, затем экскурсии, конкурсы, 

развлечения и много другое. Для меня такой опыт был впервые и оказался 

полезным и познавательным. В лагере с нами находился носитель 

классического британского языка- англичанин, и у нас была возможность 

общаться с ним на «настоящем» английском языке! Оказалось, это очень 

трудно! Во-первых, трудно формулировать мысли. Мы же русские люди! Мы 

сначала думаем, что нам сказать на русском, потом переводим свою мысль на 

английский. В процессе перевода сталкиваешься с проблемой нехватки 

словарного запаса, затем проблема выдавить из себя наконец-то 

сформулированную тобой фразу. На это уходит уйма времени, получается не 

очень красиво, когда на тебя смотрит собеседник, ждет ответ на свой вопрос,  

а ты краснеешь, бледнеешь, мнешься, экаешь и мэкаешь. Ндаа… Было 

дело…. 

Но и  про здоровый образ жизни не забывала (я же спортсменка, кто не 

знает). Каждое утро я спускалась на берег озера Байкал и делала зарядку, 

затем пробежку и растяжку.  



 
 

Про веселье мы не забывали тоже. Вожатые очень креативно подошли 

к нашему сезону. Почти каждый день нас ждали различные игры и 

интересные конкурсы. В конце сезона мы провели ночь страха. Все дети в 

лагере разрисовали лица в разных чудовищ и монстров и ходили всех пугать. 

В последнюю ночь нас ждал прощальный костѐр и песни под гитару.  



 
 

Было грустно расставаться со всеми (но я стараюсь подходить ко всему 

философски: вслед за расставаниями приходят новые встречи). Ну а по 

возвращению домой мама меня не узнала. Я загорела и выросла. 

Познакомилась со многими интересными английскими словами и без 

затруднений могла сказать любое предложение на английском языке. Первое 

время я ловила себя на мысли, что я думаю на английском языке, я стала 

понимать, о чем поют в англоязычных песнях. Это был необычное чувство - 

понимать то, что ранее тебе было неведомо. Думаю, это очень интересный 

опыт в моей жизни и наследующий год я обязательно хочу его повторить.  

Но на этом моѐ лето только начиналось.  

Через 2 дня после возвращения из лингвистического лагеря я 

отправилась  в лагерь "Звѐздный". В лагере я провела незабываемые три 

недели. В этом году я как никогда сдружилась со всеми ребятами и до сих 

пор с ними общаюсь. Я принимала участие абсолютно во всех конкурсах. В 

некоторых из них у меня была главная роль. Например, мне удалось 



побывать Золушкой на балу. Наш отряд принимал участие в спортивных 

играх, и в большинстве из нихмы смогли выиграть. В некоторыхиграх мне не 

было равных! К сожалению, в этом году я не стала звездой отряда, как в 

прошлом, но очень рада за свою подругу, которой удалось это сделать. 

 

 
 

Оставшуюся часть лета я провела со своими любимыми бабушкой и 

дедушкой. Я помогала собирать урожай. Особенно большой урожай в этом 

году был малины и смородины.  





 
 

Поэтому бабушка научила меня делать варенье. А дедушке (тому, 

который знает все про водородную бомбу, об этом я писала в сочинении в 

прошлом году) помогала в строительстве своей собственной бани на нашей 

даче. А в свободное время я играла в волейбол и пионербол со своей сестрой. 

Вечерами я любила садиться в самой верхней комнате под чердаком и читать 

любимые книги. Книги, как по волшебству переносят нас в другой, 

сказочный мир. Где всѐ справедливо. Добро всегда побеждает зло. Конец не 

должен быть печальным. А необыкновенные приключения в книге Жюля 

Верна завораживают. Книги делают нас умнее, раскрывают нашу душу и 

сердце. Про школьную программу я тоже не забывала. Старалась усердно 

заниматься летом, читала книги, которые нам задали на лето. Решала 

интересные задачи по алгебре и геометрии.  



 
 
Свободные вечера, я проводила со своей любимой кошкой. Как собаку, 

я выгуливала еѐ на розовой шлейке, а кошка наслаждалась свежим воздухом 

и вкусными одуванчиками. (Кошка была в шоке от меня!) 



 
 
Этим летом я старалась запомнить все прелести природы. Поэтому я 

решила научиться делать профессиональные фотографии. В основном я 

фотографировала растения и насекомых (оказывается, у меня неплохо 

получается!) 



 





 





 
 
 

Но и это ещѐ не все события моего лета. Я открыла для себя 

замечательный вид спорта -лѐгкая атлетика. На первой тренировке он 

завладел моим сердцем. С удовольствием еду на тренировку и провожу там 

несколько часов. Я стала заниматься прыжками с шестом. (Лиза-шестовичка, 

смешно). Это чувство, когда ты бежишь на неподвижный объект с шестом в 

руках на огромной скорости, а потом отталкиваешься и взлетаешь. И 

падаѐшь. Смотришь на планку, которую смогла перепрыгнуть и чувствуешь, 

как сильно бьѐтся сердце, а в глазах множество искр. И это великолепное 

чувство двигает тебя идти дальше, не сдаваться. Снова бежать и летать, как 

птица. У многих ребят в детстве была мечта научиться летать. Я смогла 

осуществить свою мечту! Я летаю! Но для этого на тренировке меня учат 

быстро и правильно бегать, прыгать. Выполнять множество упражнений на 

перекладине (Вы знаете, нет ничего забавнее, чем мозоли на порвавшихся 

мозолях). В спорте очень важно уметь терпеть боль. Она всегда 

преследуетвас. И только приняв еѐ, научившись жить с нею, можно 



достигнуть совершенства. Но пока вы не идеальны, нужно работать и 

работать, не жалея себя. Иначе ничего не выйдет. Спорт - это настоящая 

школа жизни. Это и есть жизнь.  

 

 
 

Я рассказала вам обо всех событиях, которые произошли у меня за 

лето. Говорят, лето-это маленькая жизнь! Для меня каждое лето – это целая 

самостоятельная и непохожая на остальное время жизнь, за которую я сильно 

меняюсь, перехожу на новую степень развития и взросления. Я надеюсь, что 

с каждым годом лучше и лучше. 


