
Сочинение на тему «Как я провела лето»
    Как и всегда, начало учебного года начинается с стандартного вопроса: «Как вы провели
лето?». И все начинают рассказывать свои истории. Тот ездил на море, тот отдыхал за
границей, а третий еще где-то. И все внимательно слушают, кто задает вопросы, а некоторые
просто молча, завидуют. Я очень рада за своих одноклассников, что у них есть такие
возможности, возможно, в будущем, и я куда-то смогу съездить, а пока мои летние каникулы
ограничились поездкой к бабушке в деревню. Но я об этом, ни капли не жалею.

    У нас в деревне очень красиво. Дом большой и просторный, места хватает всем. Так как наш
дом находится с самого края деревни, то места просто предостаточно. Из окон видно большое
поле, которое заканчивается лесом. Туда мы ходим по грибы и просто на маевки. За домом
расположен большой сад, а возле него ставок. В нем водится рыба, да и купаться там можно,
только немного мелковато.

    В деревне я была не единственным школьником, не поехавшим на море. Приехало еще много
моих друзе детства и новых знакомых, с которыми и прошло мое лето. Мы вместе ходили в
походы, играли в мяч, так как интернета в деревне нет, ездили на озера. Многие бы сказали,
что деревня – это мир без цивилизации, но это замечательный мир. Все как в детстве. С самого
утра и до позднего вечера на улице. И совсем не скучно за монитором. Иногда только
созванивалась с городскими друзьями по телефону. А было время, что и вообще, его с собой не
носила.

    Когда уже приехала в город и встретилась со своими друзьями, то начали делиться
впечатлениями от отдыха, показывали фотки и хвастались загаром. Многие хотели бы провести
такие летние каникулы как я. Да и загар у меня был намного круче, чем у тех, кто отдыхал на
море. На следующее лето, даже если получится съездить на море, все равно выделю время и
поеду к бабушке в деревню.
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