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Сочинение 

“Как я провел лето-2017” 

“Лето – это маленькая жизнь”. Теперь я это точно знаю! Этим летом я 

действительно прожил маленькую жизнь. Море позитивных эмоций. Такого я еще 

не испытывал никогда! Но все по порядку. 

 В самом конце учебного года я стал победителем выставки картин “Мир 

вокруг нас”. Так же получил грамоты за отличную учебу и как лучший ученик 

класса. Вот с такими положительными эмоциями у меня началось лето. Дальше 

было еще лучше. В начале июня у нас началась практика в школе. Нашему классу 

досталась центральная клумба. Мы высадили на ней цветы, поливали ее все лето, 

пропалывали. И к первому сентября наша клумба обрела шикарный вид. Какая же 

она получилась красивая! Наверное, нет ни одного ученика, кто бы не 

сфотографировался возле нашей клумбы. Мы с одноклассниками были довольны, 

что сумели сделать такую красоту на радость всем. Конечно же, хочется сказать 

большое спасибо родителям, которые нам помогли.  

 В середине июня я участвовал в первых моих соревнованиях по верховой 

езде. На этих соревнованиях я занял первое место. Как же я был рад! В июле 

месяце я участвовал в региональных соревнованиях по верховой езде. Там я занял 

пятое место, но все равно я был рад, ведь на тот момент я занимался всего лишь 

год. Следующей моей победой стало участие в общероссийской, с 

международным участием, викторине “Знатоки биологии: в мире животных” и 

“Знатоки: загадки природы”. А дальше самое интересное! Мы с мамой поехали 

отдыхать в Турцию. Мы уже несколько раз ездили за границу, но этот отдых я не 

забуду никогда. У нас был огромный, красивый отель, который располагался в 

заповедной зоне. Вокруг был лес. Какие там красивые сосны. По форме они 

отличаются от наших и от этого выглядят интереснее. За нашим отелем протекала 

река Манавгат и причал для кораблей, на которых проводили экскурсии в 

открытое море. Наш балкон как раз был с видом на эту реку. А море! Такое 

теплое, ласковое. Оно как будто окутывает тебя в шелковые простыни. Как же мы 

любимотдыхать на море! Но самыми интересными в нашем отдыхе были 

экскурсии. Мы съездили на рафтинг, сплавлялись с горной речки, которая была 

очень холодная. Это было интересно, весело и иногда страшно. Я сплавлялся на 

каяке с парнем Алексеем. Был момент, когда мы с ним при преодолении 

очередного водного порога врезались в плот-рафт, но котором находилось 

человек пятнадцать. Алексей поплыл за лодкой, а я стал нырять за веслами, когда 

достал их, то оказался на другом берегу от Алексея. К счастью, меня подхватили 

ребята, в которых мы врезались. Они переправили меня на другой берег, и мы с 

напарником поплыли дальше. Дальше преодолений водных порогов прошло без 



приключений. Вторая экскурсия у нас была на дайвинг. Погружались мы два раза, 

сначала на шесть метров, потом на восемь метров. Мне, в отличие от мамы, не 

было страшно. Я выполнял все команды инструктора и все прошло отлично. Под 

водой мы кормили рыбок и плавали по самому дну моря. Нас снимали на камеру 

и фотографировали. Сейчас смотрю на фотографии и эмоции переполняют. Когда 

мы снова поедем на море, обязательно съездим еще раз на дайвинг. Я получил 

заряд положительных эмоций на весь год! По приезду домой, мы съездили на 

Байкал. Наш старый батюшка Байкал! Такой могучий, красивый! Но так как на 

море я в нем не купался, потому что вода в нем была прохладной, но сама 

энергетика Байкала сгладила этот момент. 

 В августе я снова принял участие в соревнованиях по верховой езде. В этот 

раз я занял второе место. В это же время со Словакии приехали мамины самые 

близкие друзья с маминым крестником Левой. Двое других их детей Никита и 

Кристина остались дома с бабушкой и дедушкой. Конечно, я очень расстроился, 

что они не приехали, ведь это мои самые лучшие друзья. Мы проучились с ними 

четыре года. Все праздники проводили вместе. Всегда поддерживали и помогали 

друг другу. После окончания четвертого класса их семья решили переехать жить в 

другую страну. Но я за них очень рад, потому что им там нравится, им там 

комфортно. Не приехали Никита с Кристиной, но был Лева, которого мы безумно 

рады были увидеть. Я с ним играл. Было грустно провожать их обратно в другую 

страну, но мама сказала, что следующим летом мы поедем к ним в гости. И 

следующее мое сочинение будет об этой поездке. 

 Мое лето прошло не только в отдыхе и в соревнованиях. Так же на лето нам 

выдали список книг, которые мы должны были прочитать. Раньше я не мог бы и 

подумать, что буду любить читать и делать это с легкостью. Но благодаря нашему 

классному руководителю я изменил свое отношение к чтению.  

 Вот и пролетели каникулы. Я начал готовиться к школе. Мама купила мне 

новую форму и школьные принадлежности. Я пошел в школу с хорошим 

настроением, ведь я отлично отдохнул. Лето принесло мне массу ярких 

впечатлений и незабываемых моментов. И у меня есть хороший стимул для того, 

чтобы отлично учиться, потому что следующим летом я поеду к своим друзьям в 

Словакию! 


