Сочинение на тему «Как я провожу каникулы»
За весь учебный год, каникулы у нас бывают четыре раза. Весенние и осенние длятся всего
неделю и в это время года ничем особенным не займешься. Я либо просто гуляю с друзьями,
либо мы едем за город, если погода позволяет. Когда у родителей есть время, то мы едем на
дачу, на шашлыки. В это время часто бывают дожди, поэтому бывает так, что приходится
несколько дней просто сидеть дома, играя в компьютерные игры. Во время учебы на игры
остается мало времени, а в каникулы можно поиграть.
Зимние каникулы длятся две недели, да к тому же на это время как раз выпадает Новый год
и Рождество. Родители тоже отдыхают несколько дней, и мы ходим в лес на шашлыки или
катаемся на горных лыжах. С друзьями мы любим бегать на каток, где можем целый вечер
кататься на коньках без устали. Вообще в зимние каникулы всегда есть чем заняться,
единственный минус, это когда на улице холодная погода и метель. Тогда приходится
оставаться дома.
Но самые любимые каникулы ‒ это летние. Мало того, что они длятся три месяца, так и на
улице тепло и летом можно найти уйму занятий. С друзьями мы частенько играем в футбол,
волейбол и баскетбол. Бывают дни, когда мы выезжаем за город, чтобы отдохнуть от города.
Летом я часто помогаю родителям на даче. Там всегда полно работы и они не всегда успевают
все делать. Кроме того, летом я хожу навещать бабушку, которой иногда бывает, нужна моя
помощь.
Вообще я люблю все каникулы, ведь это возможность отдохнуть от учебы, от которой бывает
сильно устаешь. Я всегда найду, чем заняться, чтобы время не прошло даром. Каникулы ‒ это
прекрасное время познакомиться с интересными местами, сходить в кино или съездить куданибудь. Все мои одноклассники с нетерпением ждут каникулы, чтобы заняться тем, на что не
хватает времени во время учебы. Хорошо, что в наших школах каникулы четыре раза в году.
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