
 

 

Сочинениена 

Тему: «Как я провел лето». 

Выполнил Еделев Александр,  

ученик 1А класса МБОУ гимназия №3. 

 

Лето! Ах, лето! 

Лето звездное, будь со мной! 

 

Когда наступил первый день день лета, я очень радовался. Ждал своего 

дня рождения в августе. И наконец я дождался дня рождения!!!!! Я кричал: 

«Ура, день рождения!». Мне подарили несколько подарков, но один из них 

самый особенный- это спиннинг и катушка, шнур и приманки!! И еще мне 

подарили машинку на радиоуправлении и деньги. 

На следующий день мы поехали с братом и папой на испытания моего 

спиннинга. Я забросил приманку микровентилятор, вел к себе и даже не 

подозревал, что я смог поймать  окунька!!! Эта первая  в моей жизни 

пойманная рыбка! Сразу я позвонил своей маме и сказал, что поймал рыбу! 

Она обрадовалась и похвалила меня с удачным началом рыбалки. 

Когда прошел день рождения я все думал о нем и думал. 

Детом я часто гостил у бабушки на даче. Там был кот Тишка. Я помогал 

бабушке: носил дрова, воду, поливал грядки, водился с братом Вовочкой. 

Вместе с братом мы очень ждали урожая клубники. Каждое утро прибегали 

на грядку и смотрели насколько подросли и покраснели ягодки! Было очень 

интересно. Ягодка выросла сладкая и вкусная, особенно здоровобыло  найти 

хитро спрятавшуюся ягодку и съесть ее прямо с грядки! 

Летом я занимался, играл, читал, делал поделки в виде картин (сова, 

кораблик, райская птичка) из пайеток и пинов-гвоздиков. 

Еще у нас на даче есть муравейник. Очень интересно наблюдать за 

жизнью муравьев. Если подойти к муравейнику близко, то муравьишки 



быстро залезают на тебя и щекочутся. Еще они быстро бегают по сосне вверх 

и вниз. Если в муравейник положить палочку на некоторое время и потом 

облизать ее, то почувствуешь кисленький вкус. Папа научил меня этому 

трюку и сказал, что это вкус муравьиной кислоты. 

Кот Тишка на даче любит ловить мышей. Очень интересно, когда он 

поймает мышь, то приносит своей хозяйке бабе Вере покажет, а потом 

только уносит и съедает. 

Однажды, когда я чистил зубы, увидел, что за Тишкой гонится чужой 

кот. Тишка залез на дерево и баба Вера смогла его снять только с помощью 

лестницы. Трагедия была предотвращена, ведь кошки без помощи человека 

слезть с дерева не могут. 

 На даче очень хорошо: свежий воздух, ягоды (клубника, малина, 

жимолость,крыжовник, смородина). Свежие овощи, горох. Много сосновых 

шишек падает с нескольких сосенок, растущих возле домика на даче. Идешь, 

идешь и вдруг раз—и шишка упала перед тобой!  

В этом году наша  яблонька дала свой первый урожай. Яблочки 

выросли очень вкусные! 

Еще этим летом мы с мамой, братом Вовочкой, бабой Ларисой 

побывали на детской железной дороге! Купили билеты, дождались время 

отправления, сели в настоящие, но небольшие вагончики. При входе в вагон 

настоящие проводницы-школьницы, специально обученные, проверяли 

билеты. В вагончике мы сели на лавочки и поехали. Поездка длилась 

недолго, около 20 минут. Мы проехали по кругу по настоящим рельсам и 

любовались окружающей природой и речкой. Было интересно! 

Лето, солнце и вода – мои лучшие друзья!!!! 

        Каждое время года прекрасно по-своему!  

Настает осень-красавица сразноцветными листьями и запахом жухлой травы, 

дождиком и чистым голубым небом. За ней следует белая зима с пушистым 

и сверкающимснегом, с ледяными горками, Новым годом и салютом. Весна 

тоже хороша в своем теплом великолепии распускающихся почек и 

просыпающейся природы!!!  

Я счастлив жить в любое время года! 

 


