
Сочинение «Как я провёл лето» 

Мои летние каникулы начались только в середине июня, потому что я 

сдавала экзамены. Целыми днями я сидела за столом, учила, готовилась, 

писала, повторяла и, самое главное, предвкушала заслуженный отдых после 

трудного учебного года. «Буду просыпаться утром, а мне и ничего делать не 

надо будет ничего планировать, никуда идти не надо. Красота!» - мечтала я.  

Когда все экзамены были сданы, я выдохнула с облегчением. Вот и 

начался отдых! Все свои каникулы я путешествовала. Путешествовала по 

всему миру. Я побывала и в Провансе, и в Верьере, и в Нью-Йорке, в 

Макондо, в Москве и много, где ещё. Я ездила автостопом по США и 

Мексике, слушала лекции физиков и астрономов,  пробовала фруктовые 

вина во французском особняке (совсем чуть-чуть), ела американский 

бифштекс и жареные зелёные помидоры (кстати, попробуйте, это очень 

вкусно), спорила на научные темы об истории почти всего на свете.  

 Как это я успела всё сделать и везде побывать? А вот как: я читала 

книги! Многие поспорят со мной и скажут, что я не права, но я считаю, что с 

помощью книги можно прожить тысячи жизней, побывать в любом времени, 

в любом месте и в любой компании друзей. Представьте, я училась 

часодейству и колдовству, помогала старушке в уборке замка, побывала в 

Колумбии и во Франции восемнадцатого века.  

Конечно, вы можете сказать: «А как же реальный мир? Нельзя же жить 

одними книгами. Так и вся жизнь пролетит через бумажные страницы».  И я с 

этим соглашусь. Ведь я не только книжки читала. Этим летом я вновь 

побывала на Байкале, в районе реки Утулика. Каждое утро я просыпалась в 5-

6 часов, тихонько одевалась, чтобы не разбудить спящих родителей, и шла на 

берег. Я брала с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть моменты рассвета. 

Рассветы – это самое красивое, что есть на Байкале. Мирно переливаются 

волны, тишина и покой. Только ты и природа...И главное, каждый раз я 

встречала разный рассвет. 



 
Например, одним утром шёл дождь, мне так не хотелось выходить из 

тёплого домика, идти, стоять на холоде, но я всё равно пошла к берегу. И 

ничуть не пожалела. Я увидела яркую двойную радугу, которая украшала 

серое небо. Меня овевала бодрящая свежесть ещё не прогретого воздуха, а 

лёгкая морось щекотала лицо. Только я приблизилась к воде, выглянуло 

солнце, и лучи заблестели на водной глади. У меня мурашки по телу 

пробежали от такой красоты.  

 
 

А на третий день мы ездили на Тёплые озёра. Это уникальное место 

природы Сибири. Как я позже узнала, изучая геологические особенности, 

вода в каждом озере отличается, причина заключается в химическом составе 

грунта и подводных источников. Озёра назвали тёплыми потому, что 

температура воды летом достигает 28 градусов, а нагревается она за счёт 



подводных источников.  Хотя мне так не показалось. Когда мы приехали на 

первое озеро Изумрудное, мой папа, заядлый ныряльщик, сказал, что вода 

холодновата. Поэтому я не решилась даже в воду зайти и лежала всё время 

на разгорячённом солнцем песке. Назагоравшись, мы решили прогуляться к 

другим озёрам. Весь путь я пыталась найти чернику, которую уже успели 

собрать лесники, но мне удалось отыскать несколько штучек. Зато, какой она 

была вкусной и сочной! Мы не знали дороги, но, побродив по горному лесу, 

мы дошли до озера. Не случайно его назвали Мёртвым. Вокруг ни души. Всё 

мрачно. На болотистом берегу растущие близко друг к другу деревья 

склонялись к воде, как бы заглядывая в тёмную бездну глубины. Тишина и 

умиротворённость. Лёгкая дрожь пробежала по моей спине.  

 
До озера Сказка мы так и не дошли: стало прохладно, уже вечерело и 

мы отправились обратно к нашему домику, в котором остановились на это 

время. 

Пять дней пролетели совсем незаметно. Мы успели накупаться в 

холодном Байкале, загореть, наесться невероятно вкусного омуля, 

покататься на катамаране, прогуляться по деревне Утулик. Каждый день мы 

ходили к реке. Сколько необычных камней мы там нашли! Течение было 

очень сильным и создавало такой шум, что приходилось кричать стоящему 

недалеко человеку. А ещё я в первый раз каталась на лодке и даже сама 

гребла вёслами. Правда, это выглядело неуклюже, но очень забавно. Я 



старалась грести прямо, но получалось плохо, и наша лодка оставляла 

зигзагообразный след за собой. Мне сразу же вспомнился «Старик и море» 

Хемингуэя,  и я захотела порыбачить, но, увы, у нас не было с собой удочки.   

Этим летом я часто каталась на велосипеде по нашему району. Иногда в 

выходные я выезжала рано утром, когда машин практически нет, и каталась 

по дорогам намного дальше, чем обычно. Бывало, едешь, ветер обдувает 

лицо, и чувствуешь такую свободу. Никакие проблемы и вопросы тебя не 

волнуют, есть только ты, дорога и педали. Один раз, я собралась покататься в 

парке. Была нежаркая погода, в самый раз для прогулок. Только я доехала до 

парка, как на меня упала капля, потом ещё одна и ещё. Начался дождь, а мне 

так не хотелось уходить. А я что? Я каталась под этим ливнем, проезжая по 

лужам, брызги разлетались по сторонам, тело будто обжигало холодом из-за 

промокшей одежды и ветра.  Я почувствовала себя  счастливой. Мне пришла 

мысль, что нужно жить каждым моментом. И я жила этим моментом, время 

будто остановилось. Было так легко и весело!  

Вообще я люблю гулять. По большей части одна. Можно послушать 

любимую музыку, подумать и пойти, куда хочешь. Я гуляла по всему городу и 

нашла несколько уютных местечек. Одно из них на Набережной. Я шла около 

острова Юности вдоль дороги со скамейками и заметила невысокую 

каменную башенку, на которую ведёт заросшая травой лестница. Я 

поднялась на неё и очутилась, будто в Средневековье. Я, герцогиня или 

знатная дама, стою на высокой башне и смотрю вдаль на холмы и леса. 

 
Как-то раз я гуляла по парку Парижской коммуны, находящемуся на 

Кайской горе Глазковского предместья. Я  читала и так увлеклась книгой, что 

потеряла счет времени. Я посмотрела на часы, как уже было полдевятого. 



Ещё не совсем темно, но солнце уже садилось, и  я будто очутилась в 

дремучем лесу. Мне сразу же показалось, что стало как-то холодно и 

слишком тихо. Рядом шелохнулась ветка. Это волк подстерегает меня, чтобы 

схватить! Глупышка. Я же всего лишь в парке.  

 
Я нашла ещё одно невероятное место. Это книжный приют на 

Красноказачьей. Иркутянин Евгений Гинтов открыл во дворе своего дома 

пункт приёма макулатуры. Когда он сортировал её, то находил очень много 

хороших книг, иногда даже новых. Он сначала  откладывал их в отдельную 

стопку, но потом их набралось очень много. И Евгений открыл книжный 

приют, где любую книгу можно купить за символическую цену в 50 рублей. 

Книги здесь появляются откуда угодно: из макулатуры, с барахолок, складов, 

иногда люди приносят их даже килограммами. Евгений покупает на 

вырученные деньги стеллажи и полки, которые тут же заполняются 

произведениями писателей. Там пахнет не просто пылью старых книг, а 

историями. Я пробыла в книжном приюте три часа, перебрав каждую книгу. 

Уехала с тяжеленным рюкзаком за спиной и пустым кошельком в кармане. Я 

нашла свой рай! Поэтому обязательно вернусь ещё в это место.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это лето я захотела посвятить творчеству. Я писала рассказы, стихи, 

рисовала, играла на гитаре, составляла композиции и фотографировала их. Я 

провела неделю торобоан. То есть наоборот. Я рисовала, готовила, чистила 

зубы, расчёсывалась, в общем, делала всё левой рукой, хоть я и правша. Это 

было так весело и непривычно. А ещё я придумывала комиксы моего 

идеального будущего, афиши к фильмам, разные интересные самодельные 

предметы.  И мне было совершенно всё равно, что у меня не получается. 

Сюжет не клеится, рисунки корявые, пальцы болят от струн. Для меня был 

важен процесс, а не результат. И я скажу, это самая лучшая идея, которая 

мне пришла. Я наслаждалась, занимаясь делом, и не важно, что потом я 

выбросила все свои зарисовки, а строчки переписала.  

В июне я ходила на Фестиваль красок на Острове Юность и разукрасила 

своё лето ещё ярче. Сколько музыки и радости было вокруг. Совершенно 



незнакомые люди вместе танцевали, кидались красками в небо и друг друга.  

Это было очень весело и забавно. 

 
Сколько всего я успела сделать за два месяца. Летом у меня наконец-то 

появилось время погулять, почитать, подумать, помечтать. Учёба и школа 

отнимают очень много сил, а лето – пора для отдыха, саморазвития и 

интересных развлечений.  

Своё лето можно увлекательно провести не только в разъездах по 

Европе или Америке, не только путешествуя по золотому кольцу России, по 

Крыму или Сочи, но и у себя дома. Я на личном опыте убедилась, что и в 

родном городе  есть интересные места, в которых я ещё не побывала, что 

Сибирская природа также красива и чудесна, как и далёкая от нас. Главное, 

нужно знать, где искать.  

 

 


