
Сочинение на тему «Яркие впечатления лета»
    Лето, одна из самых любимых времен года большинства людей. Школьники, так точно все,
любят лето, потому что не нужно идти в школу, сидеть на уроках и делать домашние задание.
А еще лето любимая пора году, потому что тепло, солнышко светит, день намного длиннее
ночи. Летом больше всего случается интересного, захватывающего и веселого. Можно гулять
допоздна и никто не заругает, не скажет, что рано вставать в школу.

    Самым ярким впечатлением этого лета для меня была поездка на море. Впервые в жизни я
увидела море наяву и вблизи. Со школы раздавали путевки на отдых и родители мне купили.
Притом почти весь наш класс ездил. Было очень весело и захватывающе.

    Когда мы приехала, то нас отвели на берег моря, это что-то неповторимое. Этот вид я
никогда не забуду. Большой пляж, на котором много-много народу, что и пройти негде, а потом
море. Сначала оно светло-голубое, а потом, все дальше и дальше становиться все темнее и
синее, а конца не видно. Только большая линия горизонта, которая разделяла море и небо. И
если бы небо было такого же цвета, то они бы сливались в одно целое. В этот момент я
пожалела, что не художник и не рисую. Такое зрелище обязательно нужно запечатлеть. Я
сфотографировала, но на фото совсем не то.

    Потом мы пошли устраиваться в свои комнаты, обедать, узнавать расписание и тому
подобное. А вечером нас вывели на прогулку. Это еще одна красота. Весь город просто
светится, как новогодняя елка. Везде играет музыка, смех, восторгающиеся крики и
разноцветный свет, который достает до неба. Кругом различные животные и птицы, с
которыми можно сфотографироваться. Много людей разных национальностей. Это что-то
волшебное.

    Поездка была чудесной, я очень хорошо отдохнула, поплавала в море, увидела много
интересного и захватывающего. Но самым ярким моментом мне навсегда останется вид моря и
ночной туристический городок.
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