
Сочинение на тему «Мое лето»
    Я люблю это время года, оно ассоциируется у меня с теплом, солнцем и свободой. Именно
летом у всех школьников каникулы и мы знаем, что нам никуда не надо, и мы можем спокойно
отдыхать, ни о чем не думая. Хорошо, что такие длительные каникулы летом, а не зимой.
Летом можно много куда сходить и съездить, и много чем заняться. А вот зимой мало
вариантов для отдыха, особенно когда на улице очень холодно, то приходится сидеть дома.

    Как правило, каждое лето я езжу к бабушке в деревню. Там всегда с нетерпением ждут меня
друзья, с которыми встречаемся только летом. За год столько всего накопилось и произошло,
что первые дни мы только и делимся своими впечатлениями за прошедшее время. В деревне
хорошо, здесь и лес, и речка. Мы с мальчишками часто ходим на рыбалку, а для этого нужно
рано встать. Здесь это не проблема, так как с утра пораньше начинает кричать бабушкин петух
Петька, да и бабушка к этому времени уже просыпается. В речке водятся окуни, вот их-то мы и
ловим. Когда приходишь домой, то хитрый кот Васька уже ждет возле калитки, он знает, что
ему перепадет свежая рыба, которую он так сильно любит.

    Вообще в деревне как-то дышится легче, здесь мало машин и нет общественного транспорта.
Здесь можно спокойно гулять допоздна, только бабушка иногда ворчит. Сон здесь такой
крепкий, что я моментально засыпаю, и иной раз бабушка не может меня разбудить с первого
раза. Когда у родителей летом случается отпуск, то они тоже с радостью приезжают в
деревню. Здесь на природе мы восстанавливаем свои силы и отдыхаем. Зато потом и учиться, и
работать становится намного легче. Вот так обычно проходит мое лето. Это самое лучшее, что
случается со мной за весь год. В деревне я отдыхаю от школы и шумного города, а общение с
друзьями, с которыми так редко вижусь, дарит особую радость и восторг.
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