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Сочинение  

«Как я провел лето » 

 

Лето-это маленькая жизнь. 

Можно, я закрою глаза, а когда открою их,  придет то самое лучшее лето 2015 г ?  И снова станет 

уютно и  беззаботно на душе .  Эх, сейчас бы вернуть то самое время…  

К сожалению, есть настоящее и будущее, а в прошлом остаются только теплые воспоминания. Вот 

и у меня те самые воспоминания о лучшем лете спрятаны глубоко и надежно в душе, но они так и 

рвутся наружу.  

 

Это лето стало для меня совсем другим, не похожим на все прошлые летние каникулы. Обычно, 

когда наступает лето, первым делом я, глубоко вздыхая,  радуюсь, что наконец-то учеба 

закончилась и в моём распоряжении целых три месяца «ничегонеделания». И я даже не 

понимала , как можно во время такого долгожданного отдыха  уделять чему-то время, о чем-то 

задумываться , планировать свой день , чтобы свободного времени даже не оставалось .  

Наверное, это всё мой юношеский максимализм. Но как раз- таки это лето поменяло все мои 

взгляды и интересы  на этот счет.  И моим первым толчкомк этому выводу стал вопрос о том, 

чтобы, так сказать,  «подработать». Ну, знаете, тот переходный период  подростка, когда ему 15 

лет и жажда карманных денег и независимости  так и идут в бой вместе с ним. Все это случилось 

спонтанно и неожиданно.  Меня и еще несколько человек пригласили участвовать в 

общественных мероприятиях города Иркутска, для этого мне нужно было принимать участие в 

разных викторинах,  сценических выступлениях и раздавать горожанам всевозможные анкеты для 

социального опроса. Наша задача состояла в том, чтобы как можно больше привлечь жителей к 

общественному движению города.   



 
Оказывается, любая работа  - это колоссальный труд . Проверено на себе.  

Но зато ты испытываешь моральное удовлетворение и мысленно хвалишь себя, что этот день не 

прошел лежа на диване перед просмотром телевизора.   

Совсем забыла рассказать, что такой вот активный образ жизни - это не только личное 

самоудовлетворение , а повод познакомиться с интересными личностями , расширить свой круг 

общения, как и сделала это я . Я познакомилась с невероятными людьми, которое открыли мне 

новый мир , показали его с другой стороны . Среди них была одна славная девушка, которая 

работала журналистом и участвовала в общественных мероприятиях , она даже иногда брала 

меня собой . Она говорила:  «такие мероприятия помогут тебе найти себя.» 

 

После нескольких «рабочих» дней  пора бы и отвлечься на что-нибудь другое. Для меня всегда 

остается проверенный способ -  отдых на природе. Ну что может быть лучше этого?  Это же так 

здорово, когда ты отдыхаешь, лежа в гамаке, и забываешь обо всех проблемах и наслаждаешься 

природой,смотришь вокруг на насыщенно зеленую траву, вдыхаешь свежий воздух в свои легкие , 

слушаешь стрекотание и жужжание разных насекомых и понимаешь , что жизнь прекрасна ! Как 

бы это банально ни звучало, но проводите время больше со своей семьей и на природе,  это 

отличный способ отдохнуть и развеяться!  

 

Именно так прошел мой первый месяц лета, в холодном поту и периодическом отдыхе на 
природе и, конечно же, среди близких мне людей и моих родственников – без них никуда не 
денешься.  
 



Июль - экстремально и рискованно.  
 
    Этот месяц лета запомнится мне надолго.  
Что вы знаете об экстриме? Пожалуй, вы подумаете: это что-то опасное для жизни человека или 
довольно рискованные действия, и только такие люди,  как «сорви- голова»,  могут решиться на 
какие-либо отчаянные поступки, которые основаны на адреналине и риске. Наверное, это так и 
есть. Ну а кто совершал такие действия, от которых он получил невероятный прилив энергии, тот 
самый адреналин, думаю, что поймет меня.  Моя история начиналась с того, что был открыт 
купальный сезон, а это значит, что можно спокойно нырять, купаться, резвиться в воде,  пока не 
надоест.  Мне казалось, что просто плавать в каком-нибудь заливе или речке довольно скучно и 
нудно.  Вот и возникла у меня такая мысль, что можно взять и прокатиться на водных лыжах. 
Почему бы и нет? Это было непередаваемое ощущение того,  как ты будто чувствуешь себя неким 
«царем» воды, который бороздит её просторы, а иногда даже  чувство страха брало вверх надо 
мной. За весь плавательный сезон  я научилась не только кататься на водных лыжах, но и прыгать 
с вышки и даже довольно не маленькой . Все это стало для меня неким испытанием , в котором 
развивалась моя сила воли , стойкость характера и выносливость .   
 
 

 
 
 
В промежутке между водными приключениями я не забывала о своем маленьком мире, в 
котором я уединялась  с книгами. Также я не забывала посещать наш Иркутский 
драматургический театр имени Охлопкова , поскольку я влюблена в театральную жизнь .  
Если вы посещали, какие-нибудь спектакли и наблюдали за эмоциями, за прекрасной игрой 
актеров , то наверняка вас затронул какой-либо спектакль. Вот я, например, иногда могу 
проронить слезу. В этом месяце я посетила многие спектакли, но самой запоминающейся для 
меня стала постановка «Победитель» по произведениям Виктора Астафьева и воспоминаниям 
Иннокентия Смоктуновского. 

 



Август – полное единение с дикой природой   
 
Дикая природа учит человека понимать прекрасное.  Вы когда-нибудь были вне цивилизации, 
расставались хоть на день со своими гаджетами и забывали о городских проблемах? Наверное, 
это чудесное чувство независимости от всей этой суеты, которая дает человеку возможность  
расслабиться и разобраться в самом себе,  не сравнится ни с чем. Вот и я окунулась в эту идиллию, 
побывав на самом неописуемом, родном, близком по духу месте под названием «Бухта «Сактор» .  
В нашей семье есть давняя традиция, уже девять лет подряд мы выезжаем в одно и то же место , 
и  каждый раз оно встречает нас по- новому.   
Знаете, как завораживающе сидеть вот так, наблюдать за закатом, смотреть на красоты родного 
Байкала и забывать обо всех проблемах,просто жить одним днем -одним моментом . 

 
Самое сокровенное место на этой бухте -  это величественные горы, которые окружают часть 
«Сактора»  Рано утром или под вечер, я взбиралась на эти возвышения и наблюдала оттуда 
прекрасный вид, который так и манит к себе , открывает тебе свои таинства и загадки природного 
мира. А какая же уютная атмосфера там царила, чистый воздух, замечательные люди в окружении 
меня - это лишь дополнение к этому чудесному месту ! Все- таки как хорошо там было . 

 
 
Как писал  Тур Хейердал:  «Я по сей день чувствую, что первозданную природу можно обрести 
лишь в одном месте. В своей собственной душе...»   



А ведь кроме всех этих 
созерцаний природного мира, 
ты чувствуешь, что твоя душа  
находится в волшебном 
состоянии покоя и 
умиротворения. Вот так порой 
сидишь в палатке и смотришь 
на прекрасный закат,  и 
думаешь, что ведь больше 
человеку  ничего и не нужно, 
лишь родная природа и нужные 
ему люди, которые создают 
такую непередаваемую 
атмосферу с теплыми 
воспоминаниями.  
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