Сочинение «Как я провел лето»
Мяделец Маши 6А класс
Наконец настала моя любимая пора – это прекрасное лето. Вокруг все зазеленело, расцвело и запахло ароматами разных растений. Солнце стало гораздо теплее и
ярче.
Я очень люблю это необычайно красивое время года. В это время можно поехать на речку, позагорать, покататься на велосипеде, на роликах и многое другое.
Летом мы с моей семьей всегда ездим в какое–нибудь интересное место. В этом году
мы решили поехать в замечательную страну Турцию, в город Аланью.

В Турцию мы ездили уже много раз, но каждая поездка для нас особенна и
очень интересна. Каждый раз мы открываем для себя что-то новое и необычное.
В этой стране все жители очень приветливы и дружелюбны. Солнце жаркое,
большое, а море соленое, голубое и необъятное, и на его берега накатываются красивые, большие волны.
В этот раз мы поехали на экскурсию под названием «Джип - сафари».

Там мы ездили на джипах по горным рекам, по лесам, проезжали мимо садов с
банановыми пальмами, мимо апельсиновых плантаций. Солнце было очень жарким,
и поэтому мы все брызгались друг с другом прохладной водой из бутылок, но она быстро нагревалась и испарялась. Одежда высыхала мгновенно. На джипах мы доехали
до пещеры в горах.

Здесь мы идем по мостику к «пещере гномов». По пути мы увидели пейзажи лесов
и гор, увидели водоемы со змеями, кустарники разных видов и многое другое. И, наконец, мы дошли до пещеры.

В ней очень много сталактитов и сталагмитов, образовавшихся в течение огромного количества лет. Стены пещеры очень слизкие и мокрые. Там было очень прохладно и сыро, но это не мешало нам обойти и посмотреть на все ее красоты.
После посещения пещеры мы искупались в горной холодной реке. И как нам
рассказывал экскурсовод, помолодели на 10 лет.

Конечно, эта экскурсия была одной из самых интересных. Я увидела удивительные красоты лесов, джунглей, скал Турции. Это было очень веселое и захватывающее
приключение.
Отель, в котором мы жили, был очень большой и красивый. В нем было два глубоких бассейна и один мелкий, ресторан со шведским столом, пляж, корпуса, сцена
для вечерних шоу и маленькие магазинчики. Номер был тоже очень большой и красивый. Наш номер был на самом высоком этаже, а это значит, у нас был лучший вид.

Весь день мы наслаждались самым вкусным мороженым, пили коктейли, ели
фрукты и сладости. А вечером, когда уже солнце садилось, мы ходили на вечернее
шоу, где нас всегда радовали разными выступлениями фокусники, акробаты, танцоры
из Африки, Бразилии и из других стран.
В этом году я впервые летала на парашюте над морем.

Это было очень красиво и захватывающе. И совсем не страшно. Сначала я боялась, но потом успокоилась, ведь со мной были мама и папа.
И вот наше путешествие подошло к концу. Но расстраиваться не стоит, ведь мы
насладились отдыхом, накупались, сделали много фотографий, чтобы всегда вспоминать о том, как нам было весело там. Конечно, все красоты Турции описать невозможно, да и знаю я о ней только ее маленькую часть.

Это было самое интересное и незабываемое лето. Я очень люблю лето! Любимое лето очень быстро кончилось, как будто и не начиналось. Его так долго ждешь, а
оно кажется таким коротким. Но ведь впереди еще моя любимая зима. А потом глядишь, и опять лето скоро наступит. Я очень надеюсь, что в следующем году я опять поеду в Турцию. Все никак не могу налюбоваться ее красотой, надышаться ароматами
цветов и накупаться в теплом море, несмотря на то, что я была там много раз.
До новых встреч!

