
Сочинение на тему «Как я провел лето»
    Лето закончилось. Снова начались хмурые осенние дни. Опавшие листья, голые деревья,
дождь. Как будто лета и не было. Но яркие воспоминания никуда не делись. Да и фотки про
многое напоминают.

    Мое лето делится на две части. В первой меня родители отпустили на море. Со школы
давали путевки на две недели. Почти весь наш класс поехал. Хотя многие говорили, что с
учителями хорошо не отдохнешь, но мне они совершенно не мешали. Когда мы приехали на
море, то нам сказали, когда завтрак, обед и ужин. А остальное время свободное. Погода была
замечательная. Вода теплая. Большой выбор развлечений. С самого утра мы ходили на море и
до обеда купались, загорали, играли в различные игры. Потом шли на обед. Немного отдыхали,
приводили себя в порядок и шли гулять по городу, набережной. Долго нам нельзя было, но
этого времени нам вполне хватало. Однажды мы попали в музей восковых фигур. Мне там
очень понравилось. Все фигуры настолько реалистичны, что на первый взгляд, казалось, будто
настоящие. Больше всего меня поражали их глаза. Они были такие реалистичные, что иногда
мне казалось, будто они за мной следят. Я возле всех сфотографировалась. В последний вечер
нам устроили шикарную вечеринку, и мы гуляли и танцевали почти до утра. Это была
замечательная поездка. Я очень хорошо отдохнула и загорела.

    Во второй половине лета, как и обещала родителям я поехала к бабушке в деревню. Там
было уже не так весело как на море. Приходилось рано вставать и много работать. Но ничего
страшного. Вечером я ходила гулять со старыми знакомыми. Мы разговаривали, играли в
разные игры и пугали друг друга страшилками. Время пролетело незаметно. Мне даже не
очень хотелось возвращаться в город. Хотя и уставала я в деревне сильно.

    Вот так, совсем незаметно и быстро пролетело лето. Много всего хорошего случилось за это
время. Красивые фото, которые я показывала своим друзьям и много историй с отдыха. Мне
очень понравилось мое лето.
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