
Сочинение “Как  я провел лето” 

 Я думаю, лето - самое лучшее время года, потому что тепло, вокруг очень красиво и у нас есть чудесная 

возможность отдохнуть. Лето - время отпусков и каникул. Мы можем поехать куда угодно, проводить время у 

реки или озера на свежей зеленой траве, плавать в теплой воде и еще много полезных дел души. Это было 

интересное лето. Если первый месяц отдыха ничем не отличался от предыдущих летних каникул, я был в 

городе, то последующие два месяца оказались для меня самыми запоминающимися. 

 Я расскажу самый запоминающийся момент за прошедшие летние каникулы. Это моя долгая поездка в 

Москву к папе. В конце июня я  сидел в аэропорту, в предвкушении отличного отдыха, и как оказалось, все 

было еще лучше, чем я представлял. По прилету в столицу нашей родины я сразу же отправился на дачу, в 

150 км от Москвы. Да…какие же там виды, но с нашей сибирской природой ничего не сравнится. Одним из 

самых ярких впечатлений  этой поездки был, конечно же,  полет на вертолете, ничего лучше я себе и 

представить не мог, сбылась моя давнишная мечта. Я пребывал в эйфории весь полет, пока мы не 

приземлились. Всем советую полетать при возможности, это будет незабываемо. 

 С течением некоторых обстоятельств мне довелось посетить культурную столицу – Санкт-Петербург. Всю 

красоту этого города не передать словами. Можно часами бродить только по Невскому, чтобы насладиться 

архитектурой города. Я уже посетил второй раз этот замечательный город и ни капельки не жалею, что 

вместо какого-нибудь  курорта поехал именно сюда. Мне кажется,  в Петербурге есть все, что касается 

истории не только нашей страны,  но и всего мира. Я видел здесь крупнейшие собрания чучел, картины 

Рембрандта, артиллерийские орудия, заспиртованных в склянках младенцев, модели парусных судов, 

фонтаны-шутихи. Да чего я только здесь не видел! Воистину Санкт-Петербург - это колоссальный склад 

старой культуры. Петербург, конечно же, необыкновенно хорош с воды. Только плывя по Неве, ее каналам, 

можно оценить всю прелесть мостов, набережной, городской архитектуры. Я совершал такую водную 

прогулку ночью, в то время, когда разводили мосты. На это необыкновенно красивое зрелище приходят 

полюбоваться не только туристы, но и местные жители. Все люди, присутствующие здесь, впитывают красоту 

своего родного города, гордятся тем, что могут прикоснуться к его атмосфере, настроению, ауре. Недаром 

этот город вдохновлял на создание шедевров многих русских писателей и поэтов. Вспомним хотя бы А. С. 

Пушкина, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А. Блока, С. Есенина… Да всех 

просто невозможно перечислить! Мне очень повезло, потому что моей дальней родственницей является 

замечательная женщина,  она работает искусствоведом, поэтому Санкт-Петербург мне удалось познать всего 

за неделю. Больше всего из поездки в Питер  мне запомнилось посещение Выборга и Кронштадта. 

По приезду в Иркутск началась повседневная рутина, с ничем не запоминающимися событиями.   Я очень 

благодарен моим родителем, за то что дали мне возможность попутешествовать этим летом.  
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