
Шабанов Роман, 10 б 

Сочинение на тему  

“Как я провел лето” 

 

Что такое лето? Лето – это время года, скажут многие, но для школьников и студентов, 

лето – это пора беззаботности, безответственности, когда ты свободен от школы. 

Счастливое время, подумают многие, так оно и есть. 

Я не собираюсь рассказывать каждый день своего лета, оно не особо интересное, я 

расскажу о трех днях из своего лета, которые больше всего мне запомнились. 

В конце июля, мы с семьей выбрались на природу, на Байкал, да не одни, а с 

родственниками, вместе веселей. По дороге, мы с семьей, а именно с папой и мамой, 

чтобы не было скучно, играли в игру “города”. Брат же, уснул сразу, после того как мы 

отправились.  

По приезду все занялись разными делами: кто-то палатки расставлял, кто-то возился с 

детьми, кто-то костер разжигал, кто-то просто наблюдал (я один из них). Дул теплый 

ветер, Байкал словно встречал нас.  

Было довольно-таки шумно, весело, все интересовались жизнью каждого из нас, 

несмотря на то, что знали друг друга давно; и все это происходило на фоне прекрасной 

жемчужины России, озера Байкал.  

Под вечер, когда Солнце начинало прятаться за холмами, и уже не было таким 

обжигающим и слепящим, и последние лучи пробегали по деревьям, все дружно начали 

собираться у костра. Все сидели и тихо, радостно общались, словно прошло много лет до 

того, как мы встретились вновь. Ночью же, когда уже дети спали, взрослые начали тихо 

петь под звуки играющей гитары. Я же, наблюдая за всем происходящим, оторвался на 

время от всего окружающего, рассуждая о чем-то, чего не помню сейчас, да так, что даже 

не заметил, как просидел до самого утра.  

Очнувшись, я обратил внимание, что никого нет, и передо мною тлел костѐр; 

возможно, мне сказали, что пора идти в царство Морфея, но я не услышал.  Однако мне 

довелось наблюдать за удивительным явлением, которое люди часто не замечают, 

поскольку спят в это время или спешат на работу – восходом Солнца. Это было 

прекрасно. Небосвод был покрыт нежными оттенками, и, казалось бы, звезда, с которой я 

расстался недавно, вернулась. Встретив еѐ, я ушел спать. 

Проспал я всего лишь часа три-четыре. Меня разбудил звук падающих капель дождя 

на землю и летающие недалеко от берега чайки. Несмотря на все наши ожидания, дождь 

длился до обеда, и лишь после, лучи Солнца снова пробежались по сырой земле. Но мы не 

расстраивались из-за сложившихся обстоятельств и продолжали наслаждаться отдыхом, 

ловить момент.  

Под вечер того же дня, мы снова сидели у костра, понимая, что завтра придется снова 

расстаться. 

На третий день дул теплый ветерок, обтекая нас. Погода была прекрасная. У 

некоторых сложилось впечатление, словно природа, Байкал, провожает нас. Все 

собирались. И счастливая пора, которая, казалось бы, не закончится, подошла к концу. 

Все с горечью укладывали вещи, осознавая, что завтра снова придется идти в офис, на 

работу, где и так люди проводят большую часть своей жизни, иногда забывая о 

жизненных ценностях. 

Возможно, это история довольно-таки банальна, обычная, но я рассказал о ней потому, 

что довольно-таки редко бывают такие дни, когда люди выбираются на свежий воздух, 

оторвавшись от всех забот и обязанностей городской жизни.  

И это были всего лишь 3 дня лета, которые пролетели за один миг, исчезли как 

дыхание на зеркале и остались лишь в воспоминаниях.  


