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Сочинение на тему:  «Как я провел лето» 

Это лето было, пожалуй, одним из самых насыщенных и быстрых 

одновременно. Казалось бы, целых три месяца отдыха, однако они пролетели 

в один миг, несмотря на множество событий, которые со мной происходили.  

Если первый месяц отдыха ничем не отличался от предыдущих летних 

каникул, кроме того, что я настраивала себя на завершающий учебный год и 

сдачу предстоящих экзаменов, то последующие два месяца оказались для 

меня самыми запоминающимися и необычными в моей жизни. 

Июнь был полон событий. Конечно же, в первый 

месяц лета мы всей семьей занимались огородом: 

высаживали овощи, кустарники и цветы, тем 

самым делали наш сад еще более красивым и 

цветущим. 

Почти каждый вечер я проводила в кругу близких 

мне людей: семьи и друзей. Теплые посиделки всей 

семьей у камина и прогулки с друзьями скрасили мои 

в чем-то однообразные деньки. 

Июль же ознаменовался для меня грандиозным 

путешествием в Сингапур! Первый раз в жизни мне  

представилась  такая возможность- отправиться на учебу в другую страну, 

и, конечно же, я ей воспользовалась. 

Преодолев долгий перелет, я наконец-то оказалась в Сингапуре, где провела 

целый месяц. Я проходила 

обучение в языковой школе, где 

изучала английский язык. Эта 

школа – поистине незабываемое 

место, чтобы освоить язык. Она 

находится в самом центре 

Сингапура, оборудована по 

последнему слову техники, и 

радушный персонал всегда готов 

принять учеников из разных 

стран любого возраста на учебу. 



На улицах Сингапура смешались азиатская культура и британская 

колониальная история, что обуславливает уникальную атмосферу города. 

Повсюду здесь звучит английская речь: английский – один из официальных 

языков города - государства. Записавшись на занятия в школу EF,я оказалась в 

ультрасовременном мегаполисе с 

высокими стандартами жизни и 

чистыми улицами, на которых 

возвышаются сверкающие 

небоскребы. Добавив к ним 

красочные храмы и старые 

колониальные застройки,мы 

получим место , где восток и запад 

сливаются в единое целое. 

Сингапур – это многонациональное 

государство, где друг с другом соседствуют китайский, индийский, арабский и 

малайский кварталы, где проживают самые разные люди. 

Необычность моей поездки заключается в том, что я жила в одной из 

местных семей. В данном случае меня радушно 

приняла одна из малазийских семей, которая 

состояла из родителей и троих детей.  

За время поездки, я познакомилась с местным 

колоритом страны: ее 

достопримечательностями, культурой, едой, и 

конечно же, с местными жителями. 

Параллельно с учебой мы с другими учениками 

школы посетили парк развлечений 

UniversalStudios, зоопарк, центральную 

набережную, океанариум, музей мадам Тюссо, маленькую Индию, 

великолепные ботанические сады и многое другое. 

Невозможно рассказать обо всем в сочинении, ведь эта поездка была 

настолько масштабной и интересной. Скажу только, что Сингапур стал для 

меня отличным местом для сочетания учебы и отдыха, местом, где я узнала 

много нового, познакомилась с людьми из самых разных стран и приобрела 

огромный опыт, стала более самостоятельной и уверенной в своих силах. Так 

прошел мой самый насыщенный июль. 

В августе я начала настраивать себя на учебу, повторять материал 



прошлых лет и взялась за подготовку к ЕГЭ. Как же трудно перестроиться с 

отдыха на работу, тем более, когда знаешь, 

какой ответственный учебный год тебе 

предстоит. 

Отличным завершением летних каникул стала 

семейная поездка во Вьетнам, где мы отлично 

отдохнули.  Спокойный отдых на берегу моря в 

кругу близких людей никого не оставит 

равнодушным. Теплое и чистое море, солнце и 

белый песок - всё это дополняет образ 

идеального и самого насыщенного лета в моей 

жизни. 

Спасибо тебе, лето, за те открытия, которые я сделала, за новые 

знакомства и новые места, за то, что это лето не похоже на все 

предыдущие!  

 


