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Сочинение 

«Как я провел лето» 

 Все мы любим лето! Солнце, тепло, не нужно укутываться в теплую 

одежду. Можно смело идти по улице и есть мороженое, сколько угодно. Я 

очень люблю выезжать за город, к речке с семьей и друзьями, ведь лето – это 

самое идеальное время для этого. 

 Этим летом мы с мамой, не нарушая наших традиций, полетели на море. 

В этом году мы посетили удивительный остров Хайнань.Невероятной красоты 

море, песок, природа, которые не описать словами. Там мы впервые воочию 

увидели и даже побывали под 

тропическим дождем. Льет как из ведра, 

но при этом на улице очень тепло. Мы 

жили в отеле «Шератон», как оказалось, 

год назад в этом отеле канал ТНТ 

снимали в этом отеле фестиваль 

«Камеди Клаб». Здорово! Большую 

часть дня мы проводили на пляже. Вода 

была настолько теплая и приятная, что 

совсем не хотелось из нее выходить. Ели 

много свежих фруктов, пили кокосовое 

молоко. Поздно вечером мы ходили 

купаться в бассейн. Это было 

незабываемо! 

 Оставшуюся часть лета я провел 

дома. Но это не значит, что я ничем не 

занимался, даже наоборот. Я продолжать ездить на тренировки на ипподром. 

Занимался конным спортом, ухаживал за лошадьми. Участвовал в различных 

соревнованиях оп конному спорту. У меня очень хорошие результаты. Я 

доволен и довольны мои тренера. 

 



А еще этим летом я начал 

заниматься 

журналистикой в медиа 

студии «Дети в кадре». 

Мы ездили на различные 

экскурсии. Посетили 

медиа холдинг «АС 

Байкал ТВ». Брали 

интервью, снимали и 

монтировали передачи. 

Все делали сами. Это 

очень интересное занятие. 

 

 Это лето было для меня летом открытий. Мы посетили много мест, где я 

раньше не был. И вот еще одно 

место – это Жемчуг, село в 

Тункинском районе Бурятии. Мне 

там очень понравилось, особенно 

место, где мы жили. Это 

уединенное место, там очень уютно 

и тихо. А вид! Какой шикарный 

вид! Саяны как на ладони. С 

погодой нам очень повезло и эти 

виды останутся у меня в памяти на 

долго. Как же хороша наша 

природа! Главное нам ее сберечь! 

 Когда я был дома, то в 

хорошую погоду мы гуляли с 

друзьями или выезжали куда-

нибудь на речку. А если была 

плохая погода, я оставался дома и 

проводил время за чтением книг и просмотром фильмов. Помогал маме по 

дому. 

 В общем, это лето было чудесным. И всегда жалко, что оно пролетает так 

быстро. Но всегда его ждешь с нетерпением. Ведь впереди столько еще 

интересного! 

 

 

 

 


