
Сочинение на тему «Мои летние каникулы!»
    Кто из нас не любит лето? Это время года особенно любимо всеми школьниками, ведь это
пора каникул. В школу не надо, можно просыпаться не по будильнику и гулять каждый день
столько, сколько захочется. На улице тепло и солнечно, поэтому в такую погоду и дома то
сидеть не охота. К тому же все друзья тоже свободны, и можно весело и беззаботно проводить
время.

    Летом мы часто играем в футбол на спортивной площадке. За этим занятием мы не
замечаем, как проходит время и уставшие, еле переставляя ноги, мы плетемся домой. Мама
будет опять ворчать, что я весь день пропадал на улице, но все равно накормит вкусным
ужином. После него, я засыпаю без задних ног и, не просыпаясь, сплю до утра. Только летом
мы вдоволь играем в футбол, а заодно укрепляем свое здоровье.

    Также в летние каникулы я помогаю родителям на даче. Там я не только работаю, но и
загораю так, что многие думают, что мы ездили на курорт. Я считаю, что все дети должны
помогать своим родителям, ведь у них нет каникул как у школьников, и летом они продолжают
работать. А проводить лето в на работе, в душных помещениях занятие не из приятных.
Хорошо, что мы отдыхаем летом, ведь в такую погоду сложно на чем-то сосредоточиться.

    Если у родителей выпадает отпуск на лето, то мы едем к родственникам в деревню. Мне
нравится ездить в деревню, ведь сейчас в деревнях не так как раньше, там тоже есть
цивилизация. Зато, какой в деревне чистый воздух и вода в речке! Ночью на небе ярко горят
звезды, чего не увидишь в задымленном городе. В деревне такая тишина ночью, что нам
городским жителям она кажется непривычной и даже дикой. Ведь мы привыкли к шуму
машин. Летние каникулы наверно самая прекрасная пора для всех школьников. Они проходят
интересно и увлекательно, поэтому, кажется, что пролетают незаметно. Вот было бы хорошо,
если бы у взрослых тоже были летние каникулы.
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