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Как я провел лето. 
Лето-это каждый раз новые и незабываемые впечатления, новые знакомства, новые для тебя места. 

Летние каникулы всегда приносят положительные эмоции. Позади остались уроки, школьные 

звонки и перемены, а впереди – ожидание чего-то хорошего. Это лето было очень ярким и 

отличалось от прошлых лет своим разнообразием. Это время года снова дало мне новый 

бесценный опыт, которым я буду пользоваться в дальнейшей жизни, а также смогу применить в 

различных бытовых ситуациях. 

Учёба закончилась в конце мая, и я даже не успел отдохнуть от школьной суеты, как уехал в 

Листвянку покорять азы новой профессии. Я устроился работать барменом-официантом в 

семейное кафе «Подлеморье». Работа в сфере обслуживания оказалась очень энергичной, 

моментами даже весёлой, но всё-таки это труд от которого рано или поздно устаешь. Работал я 

там весь июнь и за это время ещё раз познал все трудности взрослой жизни. Главной проблемой 

был возраст в коллективе, значит, были постоянные споры, а иногда даже и конфликты. Но от 

трудностей мы крепчаем, так что я не расстраивался и продолжал зарабатывать деньги. Работал я 

со своим лучшим другом, мы поддерживали друг друга при определённых сложностях, поэтому 

держались как могли. Потом пошёл рост по карьерной лестнице, и вот я уже официант в 

ресторане. Там я общался с иностранцами, а так как я неплохо владею английским, у меня это 

хорошо получалось. За этот месяц я вновь почувствовал финансовую независимость от родителей, 

а существовал самостоятельно, подготавливаясь к взрослой жизни. 

Наступил июль. Я приехал домой, соскучившись по родственникам и друзьям, первым делом 

встретился с ними, поговорили по душам. Снова начинается жизнь в привычном русле: игры, 

прогулки с друзьями, сон до обеда и т.д.. Но я осознавал всю ценность последнего «детского» лета 

и не сидел сложа руки. До 15 июля я успел прочитать пару интересных книг, встретиться с теми 

людьми, которых давно не видел, постоянно был в центре города и очень весело проводил время.  

И вот началось самое интересное… Я поехал с семьей на машине в Крым, такое путешествие у нас 

как традиция происходит каждые три года. Дорога длится 5 дней, мы проезжаем почти через всю 

страну больше 6000 километров, открывая для себя много интересного вновь и вновь. Сибирь, 

Урал, Юг открывают для нас свои дороги, пейзажи, маленькие деревни и большие города. 

Добравшись до Краснодара, переплыли на полуостров Крым на пароме. Первое, что я увидел в 

Крыму, были горы, не очень высокие, но живописные. По долинам потянулись виноградники. 

Виноград тогда только недавно посадили, но эти, ровными рядами стоящие палочки, обвитые 

виноградной лозой, выглядели очень красиво. Спустя еще 5 часов мы в городе-герое Севастополе. 

Для меня этот город бесценен, там живут мои любимые родственники, я отдыхал там, когда мне 

было два года, это центр всех моих хороших воспоминании и ассоциации, я хочу возвращаться 

туда снова и снова, именно там забываются все проблемы, как будто начинается новая жизнь. 

Отдых был очень насыщенным, я его запомнил,  начиная с похода в зоопарк и экскурсии в 

мраморную пещеру, заканчивая экстремальным трёхчасовым туром на квадроциклах к пещерному 

городу «Эски-Кермен» и захватывающим погружением на дно Чёрного моря. Посетил множество 

достопримечательностей, памятников архитектуры, военных сооружении и просто красивых мест. 

Но нужно возвращаться домой, как бы ни хотелось покидать это «райское» место. Холодной 

сибирской зимой буду вспоминать тёплые деньки, шелест моря, доброту и гостеприимство 

любимых людей, желая возвращаться туда каждый год. Столько всего интересного произошло за 

этот период времени, что даже не поместится в этом сочинении, но останется навсегда в моём 

сердце. 

Подошли к концу мои незабываемые каникулы, хочу сказать огромное спасибо своим родителям, 

которые дают возможность наслаждаться волшебным отдыхом, спасибо случайным событиям, 

принесшим мне новый опыт, а теперь нужно возвращаться в гимназию и «работать на полную 

катушку», чтобы осуществить дальнейшие желания…  


