
Сочинение на тему "Мои летние каникулы"
     У всех школьников без исключения лето самая любимая пора. И это даже не потому что
летом тепло, а потому что это три месяца каникул и никакой школы и учебы. Возможно, если
бы такие длинные каникулы были зимой, то все мы также любили и зиму. Но кто-то, когда-то
решил, что лучшее время для отдыха это лето.

     Для кого-то лето – это солнце, море пляж, а для меня – это деревня, бабушка, огород. И я ни
капельки не жалею, что мои летние каникулы проходят именно так. У меня все лето какое-то
разнообразное. В деревне столько всего нового и интересного. Для начала ты встречаешь всех
своих старых знакомых, которые, как и ты приехали на лето в деревню. Днем вы все заняты
делами по хозяйству, а вечером, под каким ни будь деревом, собираетесь целой компанией и
рассказываете о своей жизни. Чаще всего домой приходите под утро, хотя хорошо знаете, что с
самого утра подъем и до работы. Но это никогда никого не пугало.

     Также в летние каникулы входят такие развлечения, как походы в лес за ягодами и
грибами. А если еще большой кампанией и со старыми друзьями, то получается целый поход с
шашлыками и играми. Также не стоит забывать выезды на ставки, да и еще много интересных
дел, ведь именно летом все село просто оживает. И хотя многим кажется, что это очень
сложно, всегда работать, но на самом деле это не так. Из деревни я всегда приезжаю намного
отдохнувшей и загоревшей чем мои друзья с моря. Еще я часами могу рассказывать о своих
приключениях тогда, когда им, кроме того, как показать фотки с моря и рассказать не о чем.

     Также я считаю, что большим плюсом то, что не в деревне нет интернета и, даже, телефон
не везде ловит. Такое впечатление, что там я отрезана от цивилизации и поверьте мне, это
просто замечательно. Это настоящий отдых, о котором сейчас мечтаю многие.
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