
 

       Сочинение 

         «Как я провела лето» 

 

Настала моя любимая пора. Это лето. Вокруг все зазеленело, расцвело 

и запахло ароматами разных растений. Солнце стало очень ярким и жарким.   

В начале летних каникул я просто отдыхала с сестренкой и братом 

дома. Мы ходили в парк, ездили в кинотеатр, катались на велосипеде и 

роликах. На выходные мы всей семьей ездили отдыхать на природу. Но 

самое, конечно, главное занятие – это было помочь моим любимым 

бабушкам и дедушкам на их огородах.   

      В середине лета, когда настал отпуск у родителей, мы поехали в Турцию. 

Мы уже не первый раз ездим туда отдыхать, но с каждым разом нам нравится 

все больше и больше.  В этот раз мы расположились в отеле WOW Kremlin 

Palace. Это был очень красивый и большой отель, оформленный в виде 

главных достопримечательностей Москвы - Большой театр, Храм Василия 

Блаженного, Кремль, Красная площадь и т.п.  

 

На территории  было столько разных деревьев, цветущих кустарников 

и цветов, что я никогда столько не видела. Мы хотели  сфотографироваться с 

каждым кустиком или деревом. Там было много прудиков с цветущими 

кувшинками, в которых плавали разноцветные рыбки. Также нам нравилось 

наблюдать за павлинами, которые свободно гуляли по территории отеля. Они 



 

постоянно раскрывали свои пушистые и  красивые хвосты. 

 

Во время отдыха я ездила с родителями на две развлекательные 

экскурсии. Первая экскурсия была в Древний город Иераполис и на 

термальные источники Памуккале. Памуккале в переводе с турецкого 

означает «хлопковая крепость» и представляет собой каскад природных 

бассейнов, украшенных белоснежными кальциевыми отложениями. Такой 

ландшафт образовался благодаря сильнейшим землетрясениям, в результате 

которых  получились разломы, через которые подземные воды, очень 

богатые кальцием,  вышли на поверхность земли. Все вокруг было белым-

бело и очень красиво. 

 

 

Вторая экскурсия была еще более интересной. Мы ездили на рафтинг. 

Там всех людей рассаживали по лодкам, раздавали весла, одевали на головы  

каски и отправляли плыть по горной реке. Папа с братом сели на 

двухместную байдарку, а мы на лодке, в которой сидело около десяти 

человек. Во время сплава папа с братом перевернулись прямо в ледяную 

воду, температура которой была 10 градусов. Река была прозрачная и вся 

бурлила. Как мы все кричали на первом пороге, когда, как нам казалось, 

лодка чуть не перевернулась. И порог-то назывался «Ой, мамочки!». А 



 

потом, когда преодолели этот порог, все хохотали. И ледяная вода, которая 

нас обливала, не чувствовалась такой обжигающей. Дальше по реке было 

еще пять порогов, но страшнее первого не было, да и мы уже были 

подготовлены к тому, что нашу лодку может крутить-вертеть в разные 

стороны и сильно наклонять. Для меня рафтинг был самым экстремальным 

приключением в моей жизни.  

     После приезда домой мы с моей семьей продолжали наслаждаться 

теплым летом, любоваться родной сибирской природой. Часто ездили в лес 

за грибами, катались на своей лодке на Братском море, на Иркутском 

водохранилище, ловили рыбу, загорали, устраивали пикники. Интересная для 

нас поездка была на Шаманскую косу на озеро Байкал. Там мы любовались 

необыкновенно красивой природой  озера.  Для нашей семьи любой 

выходной на природе всегда как праздник. 

 

Любимое лето неожиданно кончилось, как будто и не начиналось. Его 

так долго ждешь, а оно такое короткое. Ну ничего, впереди еще моя любимая 

зима со всеми веселыми зимними развлечениями, приключениями, Новым 

годом, подарками. А потом глядишь, и опять лето скоро наступит. Я очень 

надеюсь, что в следующем году я опять поеду в Турцию. Всѐ никак не могу 

налюбоваться еѐ красотой, надышаться ароматами цветов  и накупаться в 

теплом море, несмотря на то, что я была там много раз. До новых встреч. 

 

Мяделец Мария  5А 

 

 


