
 

 

Сочинение «Как я провела лето» 

Павлова Полина,10А класс. 

Это лето было действительно значимым для меня. С самых первых его дней я 

готовилась и сдавала экзамены. Все это время я была очень взволнована, ведь 

мне очень хотелось получить положительные оценки по всем предметами. 

Когда все экзамены было позади, мне оставалось ждать только результатов, 

которые совсем меня не разочаровали, а только порадовали. Уже в конце 

июня я получила свой первый аттестат! И именно в этот момент началось 

мое настоящее лето! 

 

В нашей семье есть традиция-мы каждое лето ездим на Байкал! Я считаю, 

что нам очень повезло, ведь мы живем рядом с настоящей «Жемчужиной 

мира», мы можем практически в любой момент приехать туда, побыть 

наедине с природой, отдохнуть душой и телом. Мы были там всего неделю, 

на за это время я успела отдохнуть, получить огромную дозу позитива, да и 

просто провела время со своей семьей, чему очень рада! Даже погода, 

которая была не на нашей стороне, не испортила нам отдых. 



 

 

 

 

Уже в августе я поехала в свой самый любимый лагерь «Звездный», где была 

далеко не первый раз. Я попала на 4 смену, которая была посвящена спорту, 

мы проводили много времени не свежем воздухе, играли в лапту, волейбол, 

пионербол и многое другое. Именно в «Звездном» я встретила многих людей, 

которые стали мне очень близкими, этот сезон не был исключением. 

Абсолютно все ребята из моего 1 отряда стали мне родными, мы провели 

вместе 18 дней, которые были самыми яркими за все моѐ лето. Вместе мы 

получили множество наград за спортивные состязания, за творческие 

выступления и за интеллектуальные игры.На этой смене я получила высшую 

награду лагеря «Звезду»! Это было для меня очень удивительно, но я была 

очень этим довольна.  

 



 

 

 

В этом сочинении я рассказала всего о нескольких крупных событиях, 

которые происходили со мной этим летом, но «за кадром» осталось еще 

очень много прогулок с моими друзьями, маленьких поездок и праздников. 

Это лето стало одним из самых необычных, сложных и удивительных для 

меня. Впереди еще много приключений, а сейчас начинается старшая школа, 

которая преподнесет мне много интересных событий. Этот учебный год 

должен стать по-настоящему сложным, и я рада, что успела отдохнуть за 

лето и набраться сил для достижения новых вершин! 

 


