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Сочинение на тему «Как я провел лето»
Мы ждали лета с нетерпеньем,
Деньки напрасно подгоняли.
И вот заброшены портфели:
- Ну, здравствуй, лето! Мы скучали!

Спокойно небо и безбрежно.
То тут, то там златые нити солнца.
Жужжит пчела; нектаром пахнет нежно
Через приоткрытое оконце.
На даче воздух свеж, приятен.
Спешим им насладиться всласть.
Простор родной природы необъятен,
И безгранична летом её власть

Толкаясь, хохоча, бежим вприпрыжку,
Туда, где речной воды струится рябь.
С разгону в речку прыгают мальчишки.
Заправские пловцы, ни дать ни взять!

Определён нам срочной фронт работы:
Мы грядки полем, не жалея сил.
Видны наши старанья: будто кто-то
Клубнику с грядок как косой скосил!

В течение дня картина неизменна:
Хоть в утреннюю рань, хоть в дневной зной.
Фёдор, младший брат, самозабвенно
На речке с удочкой стоит, рыбак какой!

Бабуля угощает свежим молоком.
И запах пирогов зовёт нас в дом.
Варенье сварено, с ним чай пьём вечерком.
Уютней и родней мы места не найдём

Пол-лета прошло в деревенском покое,
Но снова семья собирается в путь,
С весёлым задором готовимся вскоре
На море поехать и отдохнуть.

А море встречает с обычною лаской,
Примерив свой бирюзовый наряд.
Здесь просто чудесно! Мы словно в сказке!
И каждый из нас счастлив и рад!

Мы плавали с масками, новых рыб узнавали,
На солнышке грелись на белом песке.
Ракушки искали и собирали,
И даже коралл мы добыли в воде.

Цветы, неизвестные, в желтеньких шапках
Нас провожали на берег морской,
Усыпанный весь отпечатками лапок,
Где крабы ночные бежали гурьбой.

И радуют глаз морские просторы,
То тут, то там мелькнут острова.
И скал причудливых узоры,
И неба безбрежная синева.

Мы перепробовали все виды фруктов.
Папайя, лонган, кокос, рамбутан,
Манго, личи, драконий глаз, арбузы,
Пили мы шейки: за стаканом стакан.

С утра лени мы не придавались:
Пробежки устраивали всей семьей,
А вечером закатами наслаждались.
Смотрели, как солнце встречалось с водой.

Наш отдых закончен, но мы не грустим,
С надеждой мы ждём новое лето.
А осенью с радостью в школу бежим,
Учиться, искать на вопросы ответы!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

