Сочинение на тему "Летний день" (2 вариант)
Мое любимое время года – лето. Это время, когда не надо ходить в школу, делать уроки, а
можно просто наслаждаться отдыхом. Поэтому я стараюсь проводить летние каникулы за
городом на даче, где можно воссоединиться с природой и позабыть о городской духоте и пыли.
Летний день начинается уже в 5 утра, когда солнышко еще не взошло на горизонт и на улице
еще не слишком жарко. В это время так приятно пробежаться босоногим по траве, умытой
утренней росой. Эти капельки росы по утрам кажутся настоящими бриллиантами на свежей
зелени. А как они приятно холодят ноги!
После легкого завтрака я сразу отправляюсь на речку. Летом там целая куча детей, все вместе
мы играем, плескаемся в воде, устраиваем заплыв наперегонки, играем в волейбол. Затем,
утомившись от подвижных игр, укладываемся на песок и отдыхаем, полностью отключив
всякие мысли. Лежа на пляже, я люблю смотреть на речку и слушать ласковый плеск ее волн,
убаюкивающий и умиротворяющий. А еще я люблю смотреть на белогривые облака,
проплывающие над моей головой и представлять, на кого они похожи: вон то облачко – на
мишку, а вон – дракончик, а еще там – чье-то лицо. Правда, долго на облака не посмотришь,
ведь солнышко светит так ярко, что слепит глаза даже через солнцезащитные очки.
Но больше всего я люблю после пляжа приходить домой, к дачному домику и устраиваться в
саду с книжкой. Так приятно лежать на гамаке в саду под тенью деревьев и есть плоды,
которые выросли в огороде или на фруктовых деревьях. В такие моменты я просто не замечаю
времени.
Хотя летом прекрасно любое время дня и ночи – вечером, например, уже совсем не жарко и
можно погулять с друзьями, поиграть с ними или пойти посмотреть на чарующий закат,
раскрашивающий небо во все цвета радуги. А уж летняя ночь – это настоящее блаженство, ведь
выйдя на поле или луг и посмотрев вверх, можно ощутить, как перехватывает дыхание от
россыпи звезд.
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