
Сочинение

«Как я провел 

лето»



Лето – это чудная пора! Пора яркого

солнца и тепла, отдыха и путешествий!

Лето – это время, когда мы с мамой

стараемся посетить множество

замечательных мест на карте нашей

Родины.



В этом году мы отдыхали в курортном

городе рск (бывший рыбацкий

посѐлок Териоки на территории Старой

Финляндии), который находится на

северном берегу Финского залива

Балтийского моря в сорока километрах

от города Санкт-Петербург.



Зеленогорск окружѐн хвойными лесами, песчаными 

холмами, небольшими озѐрам и прудами.





Время, проведенное в этом городе не забываемо! 

Мы ходили в поход, разводили костер на берегу 

Щучьего озера, любовались сказочной природой. 



Для нас было огромной неожиданностью встретить 

смелых ѐжиков! Они такие забавные и совсем не 

боязливые, мне даже удалось одного ежа 

погладить по иголкам!



А ещѐ мы полюбили «Золотой» песчаный пляж 

Балтийского моря. Чистый морской воздух, 

насыщенный хвойным ароматом елового леса 

чарует и не желает отпускать отдыхающих.



 За время нашего отдыха в Зеленогорске, мы узнали об

интересном историческом факте: «В 1907 году в Териоки было

1400 дач, куда летом приезжало 55 тысяч дачников. Основную

массу владельцев и арендаторов дач на рубеже XIX—XX веков

составляли купцы, промышленники, зажиточное дворянство и

чиновники из Санкт-Петербурга, столичная интеллигенция. В

Териоки поселились адмирал С. О. Макаров, писатели

Н.Г. Гарин-Михайловский, М. Е. Салтыков-Щедрин, М. Горький,

А. И. Куприн и К. И. Чуковский, учѐные И. П. Павлов и Д. И.

Менделеев, режиссѐр В. Э. Мейерхольд, поэт А. А. Блок с

женой Любовью Дмитриевной, художник В. А. Серов».



 Неподалѐку от города Зеленогорск находится музей-усадьба 

художника И. Е. Репина, который мы тоже посетили. Усадьба имеет 

интересное название «Пенаты». Усадьбу назвали «Пенаты» в честь 

римских богов-хранителей домашнего очага. Дом Репина 

уникальный, ни на что не похожий. В доме два этажа, на первом из 

них находится скульптурная мастерская, а также жилые комнаты: 

кабинет хозяина, гостиная и столовая. И. Е. Репин любил гостей и 

устраивал для них знаменитые «репинские среды». У него бывали 

М. Горький и  К.Чуковский, приходили В.Маяковский и С. Есенин. 





 За две недели нашего отдыха в городе Зеленогорск было много 

событий: поездка в Кронштадт и экскурсии в Санкт-Петербурге, 

всего не перечислить! 







 Жаль, что быстро летит время и нельзя вернуть те 

моменты, те ощущения, которые были пережиты во время 

каникул, но я верю, что следующее лето будет таким-же 

незабываемым!



Выполнила ученица 7«А» класса 

МБОУ Гимназия №3 

Мельник Софья

Иркутск – 2015г.


